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«Не по количеству нация сильна, а своей неумирающей душой»
З.М. Налоев
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ КБАССР 

З.М. НАЛОЕВА

Заурби Магометович Налоев родился 15 июля 1928 года в 
с. Старый Урух (Хатуей) Урванского округа КБАО.

1943 г. (март) – 1947 г. (сентябрь). Работал кузнецом в колхозе 
«Шекер».

1945 г. (6 июня). Награжден медалью «За доблестный труд в 
период Великой Отечественной войны».

1947 г. (сентябрь) – 1948 г. (сентябрь). Окончил 10 класс.
1948 г. (сентябрь) – 1952 г. (сентябрь). Учеба в Кабардинском 

педагогическом институте. Присвоена квалификация учитель 
кабардинского языка и литературы.

1952 г. (сентябрь) – 1954 г. (январь). Ассистент кафедры кабар-
динского языка и литературы Кабардинского педагогического 
института, преподавал кабардинскую и адыгейскую литературы 
и кабардинское устное народное творчество.

1954 г. (11 январь). По решению обкома КПСС направлен на 
работу в Кабардинский НИИ научным сотрудником.

1961 г. (май) – 1964 г. Годы учебы в аспирантуре КБГУ.
1966 г. (25 мая). Награжден Почетной грамотой Президиума 

Верховного Совета КБАССР.
1970 г. (май). Принят в члены КПСС.
1970 г. (октябрь). Переведен на должность старшего научного 

сотрудника.
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1971 г. (27 апреля). Решением Совета Тбилисского Государ-
ственного университета З.М. Налоеву присуждена ученая сте-
пень кандидата филологических наук.

1978 г. (22 мая). Назначен заведующим сектором фольклора 
и литературы.

1986 г. (26 марта). Присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки КБАССР».

1986 г. Награжден медалью «Ветеран труда».
1987 г. (март).  По собственному желанию освобожден от 

должности заведующего сектора фольклора.
1987 г. Награжден Почетной грамотой Президиума Верхов-

ного Совета КБАССР.
1988 г. Награжден Почетной грамотой Президиума Кабарди-

но-Балкарского областного совета профсоюзов.
1990 г. Руководитель республиканского общественного дви-

жения «Адыгэ Хасэ».
1990–1993 гг. Депутат двенадцатого созыва Верховного Совета 

Кабардино-Балкарской Республики. 
1991–1993 гг. Член Совета МЧА.
1992–1994 гг. Член Конгресса Кабардинского народа.
1995 г. (21 августа). Присвоено почетное звание «Заслужен-

ный деятель культуры Республики Абхазия».
1995 г. Награжден медалью «50 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне».
1998 г. (ноябрь). Уволен из института по собственному желанию.
1998 г. (14 декабря). Награжден Орденом Леона (Республика 

Абхазия).
2005 г. Награжден медалью «60 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне».
2007 г. (июль) – 2012 г. (июль). Старший научный сотрудник 

отдела адыгской филологии.
2009 г. (март). Присвоено почетное звание «Народный писа-

тель КБР».
Умер 5 июля 2012 г. Похоронен в г. Нальчик.
2019 г. (17 сентября). На доме по улице Горького, 15, где жил 

Народный писатель КБР, открыта мемориальная доска.
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КРАТКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ 
И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ З.М. НАЛОЕВА

Налоев Заурби (Заур) Магометович родился 15 июля 1928 г. 
в с. Старый Урух (Хатуей) Урванского округа КБР. Трудовую де-
ятельность начал в 14-летнем возрасте кузнецом в колхозе «Ше-
кер» родного села. После окончания в 1952 г. Кабардинского 
государственного педагогического института способного и пер-
спективного молодого специалиста пригласили работать на ка-
федре кабардинского языка и литературы. 

В 1954 году по решению обкома КПСС Заур Налоев направ-
лен на работу в Кабардинский научно-исследовательский инсти-
тут научным сотрудником. В 1979–1987 гг. руководил сектором 
фольклора и литературы КБНИИ.

Связав свою жизнь с наукой, Заурби Магометович оставался 
преданным ей до конца своих дней. Он автор более 200 научных, 
литературно-критических, публицистических работ, докладов 
на международных, всесоюзных и региональных научных кон-
ференциях. В их числе 15 монографических работ и сборников 
статей по адыгской филологии и истории культуры.

Под его руководством или при его активном участии созда-
ны такие важные труды, как «Очерки истории кабардинской 
литературы», «Народные песни и инструментальные наигрыши 
адыгов», «Сказания о Жабаги Казаноко». Им подготовлены и 
изданы наследие представителей Баксанского просветительско-
го центра Б. Куашева (1958–1968), Х. Эльбердова (1991), Дж. На-
лоева (2004), И. Клишбиева (2009), сборники сочинений «Адаб 
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баксанского культурного движения» (1991), «Антология ранней 
адыгской литературы» (2010).

З.М. Налоев участвовал во множестве полевых фольклор-
ных экспедиций и записал большое количество уникальных 
народных произведений, которые составили ценный фонд в 
научном архиве КБИГИ. Неоценимы его заслуги в подготов-
ке и издании «Антологии кабардинской детской литературы», 
которую он сам задумал и осуществил в основном на собствен-
ные средства. Уникальным вкладом в национальную культуру 
являются литературная обработка собрания кабардинских 
народных сказок, перевод ста лучших сказок народов мира на 
кабардинский язык. 

Труды З.М. Налоева и сегодня являются образцом высокого 
профессионализма и масштабности. Посвященные фольклору, 
народно-профессиональному искусству джегуако, мифологии, 
истории письменной литературы и современному литературно-
му процессу, они являются одной из вершин современного кав-
казоведения, что принесло З.М. Налоеву широкую известность и 
безусловный авторитет в научном мире.

Не меньшее значение для национальной культуры имеет его 
литературная деятельность. Многие его поэтические произведе-
ния вошли в фонд кабардинской классики. Их изучают в школах 
и высших учебных заведениях как высокие образцы словесного 
искусства адыгов. Сборник его новелл «Одинокий журавль» стал 
этапным явлением для всей кабардинской литературы. Образы, 
созданные З.М. Налоевым, отличаются философской глубиной и 
высочайшим художественным совершенством.

Будучи человеком необычайно широкой эрудиции, З.М. На-
лоев воспитал целое поколение ученых-фольклористов и лите-
ратуроведов и стал одним из основоположников школы наци-
ональной фольклористики в республике. Он уделял большое 
внимание вопросам образования и воспитания. Его перу при-
надлежит серия статей по вопросам вузовского и школьного 
обучения; он также являлся составителем антологических сбор-
ников фольклорных и литературных произведений для детей 
дошкольного, младшего школьного и среднего возраста.
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Талантливая журналистка, исследователь Наима Нифляшева 
пишет: «Когда-то студенткой я случайно прочла его статью «О вос-
точном культурном канале», которая стала шоком и на долгие 
годы определила мои профессиональные интересы. Статья была 
написана в 1974 году – тогда, когда главенствовал и безраздельно 
властвовал научный атеизм, и когда и подумать было невозможно, 
чтобы кто-то так мощно и ярко осмелился бы написать о влиянии 
мусульманской культуры на черкесов. О влиянии мусульманских 
университетов, интеллигенции, получившей образование в Стам-
буле и Каире, о заимствовании таких фольклорных и литератур-
ных образов из «восточной традиции», в которых личность доми-
нировала над тесным кругом социальных связей. Заур Налоев пи-
сал, что по уровню и степени влияния на культуру черкесов «вос-
точный канал» вполне сопоставим с русским образовательным 
проектом, писал об освежающем дыхании восточной культуры».

Заур Налоев много писал об известном черкесском мыслителе 
и политическом деятеле Жабаги Казаноко, наиболее значимом и 
масштабном политическом деятеле Кабарды первой половины 
XVIII в. З.М. Налоеву принадлежит идея подготовки и издания 
уникального собрания «Сказания о Жабаги Казаноко» на языках 
народов Северного Кавказа с переводом на русский. Тщательно и 
виртуозно работая с источниками, он много сделал для того, чтобы 
осмыслить и провести границы между образами фольклорного и 
исторического Казаноко.

Заур Налоев был ученым, который представил во всей много-
гранной значимости институт джегуако, профессиональных пес-
нетворцев в традиционной культуре адыгов. «Я навсегда остал-
ся в плену у джегуако», – сказал он в одном из своих интервью.  
Джегуако, статус которых так был высок, что он мог, «одним сло-
вом, своим из труса сделать храбреца, защитника свободы свое-
го народа, а вора превратить в честного человека», Заур Налоев 
ввел в широкий европейский контекст аналогичных культурных 
явлений и вписал в общемировые культурные процессы.

В 1990-е годы минувшего века З.М. Налоев особенно активно 
участвует в общественной жизни республики и всего Кавказа. 
Как настоящий патриот и гуманист он призывает свой народ 
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органично вписаться в глобальный мир, но при этом сохраняя 
свою идентичность, уникальное явление Адыгэ Хабзэ – альфу и 
омегу черкесского бытия. 

Ему была присуща высокая гражданская ответственность за 
судьбы национальных языков и культур, за процветание родной 
республики. В переломный для страны период начала 1990 го-
дов он был избран депутатом Верховного Совета республики 
(1990–1993 гг.) и одним из первых открыто выступил за сохране-
ние языка и культурного наследия адыгов.

Заурби Магометович был одним из участников совещания в 
Голландии в 1991 году представителей адыгов, проживающих в 
разных странах мира, на котором был инициирован созыв Меж-
дународного черкесского конгресса в г. Нальчике. С его актив-
ным участием был разработан Устав и учреждена в 1991 году 
Международная Черкесская Ассоциация, членом Совета кото-
рой он был в 1991–1993 годах.  

Будучи членом Конгресса кабардинского народа и Тхама-
дой общественной организации «Адыгэ Хаса», Заур Налоев про-
явил себя как лидер, патриот, гуманист, с уважением относив-
шийся к другим народам.

Имя Заурби Магометовича Налоева вписано золотыми буква-
ми в летопись адыгского народа. Активно участвуя в обществен-
ной жизни республики и всего Кавказа, в развитии литератур-
ного, музыкального, научного творчества, Заурби Магометович 
содействовал сохранению и развитию национальной культуры, 
национального искусства, родного языка, приобщению людей к 
духовному богатству народа, к его истории, традициям, обычаям.

Народный писатель, общественный деятель, ученый-просве-
титель, исследователь адыгского (черкесского) фольклора, лите-
ратурный критик, литературовед Налоев Заур ушёл из жизни 
5 июля 20012 года.
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Заур Налоев. 1984 г.

Зарамук Кардангушев и Заур Налоев
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Х.Х. Хавпачев, А.М. Гадагатль, З.М. Налоев. Нальчик. 1955 г.

Заур Налов и Баграт Шинкуба
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З.М. Налоев и Президент Республики Абхазия В.Г. Ардзинба
Сухум. 1998 г.

З.М. Налоев и Б.Х. Акбашев 
на заседании Исполнительного Совета МЧА
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НАУЧНЫЕ ТРУДЫ З.М. НАЛОЕВА

МОНОГРАФИИ

Послевоенная кабардинская поэзия (1945–1956 гг.) / ред. 
М.Г. Сокуров. Нальчик: Эльбрус, 1970. 155 с. 

Из истории культуры адыгов / худож.-ред. З.Х. Бгажноков. 
Нальчик: Эльбрус, 1978. 192 с. – Содержание: Женщины – твор-
цы великих песен; Из истории «Песни Большого ночного нападе-
ния»: (текст песни и история); К определению жанра Ногмовской 
«Истории...»; Литература баксанского просвещения; О проис-
хождении вольности джегуако; Очистительная песня в адыгском 
фольклоре; Роль джегуако в национальном и межнациональном 
общении; [Тексты из баксанской просветительской литературы: 
(оригиналы и их перевод на рус. яз.]; Функция песни в обряде 
«чапщ» (к трансформации обряда); Что такое «кебжеч». 

ДжэгуакIуэмрэ усакIуэмрэ: адыгэбзэмрэ литературэмрэ 
езыгъаджэхэм я дэIэпыкъуэгъу. = Джегуако и поэты. Налшык: 
Эльбрус, 1979. 164 н. – Содержание: Къэбэрдейм я джэгуакIуэ 
кIасэр (Къылъшыкъуэ Сыжажэ); «Къамботрэ Лацэрэ» поэмэм 
IуэрыIуатэр зэрыхэувэ щIыкIэр; Къэжэр Идрис: (усакIуэм 
и шыфэлIыфэм теухуауэ); ЛIэнми лIыгъэ хэлъщ; Советскэ 
IуэрыIуатэмрэ литературэмрэ я къыздэгъуэгурыкIуэкIар 
(гъунэилъ); Табумрэ метонимымрэ; ЩоджэнцIыкIу Алий и 
публицистикэр.

Этюды по истории культуры адыгов: очерки / худож. 
Ю.М. Алиев. Нальчик, 1985. 272 с. – Содержание: Бетал Куашев: 
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личность и творчество; Джегуако в роли хьэтиякIуэ; Игровой 
аспект искусства джегуако; Из истории Баксанской учительской 
семинарии; Из истории устного стихотворения; К типологии 
баксанского адаба (заметки); К типологии колыбельных для ста-
риков; Как зажигали светильник жизни (о Нури Цагове); Ма-
териалы по баксанскому адабу (Приложение № 1–2); На стыке 
фольклора и литературе; Отражение Октябрьской революции 
в газете «Адыгэ макъ»; Песнотворец из пахарей (А. Хавпачев); 
Песни величания девушки; Последние дни Али Шогенцукова; 
ПхъэкIэн – народная настольная игра; Смех Шугиба Выкова; Со-
циальное и профессиональное расслоение института джегуако; 
Столикая история; Три ипостаси адыгского просветительства; 
Этюд о придворном джегуако. 

Адаб Баксанского культурного движения / разыскал, иссле-
довал и подготовил к печати З.М. Налоев; науч. ред. А.М. Гутов, 
худож. З.X. Бгажноков. Нальчик: Эльбрус, 1991. 40 с.

Лъабжьэмрэ щхьэкIэмрэ / худож. Ю.М. Шаваев. = Корни и 
ветви: литературно – критические статьи. Налшык: Эльбрус, 
1991. 279 н. – Содержание: Абазэ Къамбот и усагъэхэр; 
Агънокъуэ Лашэ и усагъэхэр; Адыгэ арджэнхэр; Адыгэбзэм и 
плъыр (Елбэд Хьэсэн и шыфэлIыфэр); Бэчмырзэ и псэ мызагъэр: 
(этюд цIыкIуиплI); Гъавэм и ужькIэ нэхъапэр; Жылагъуэм 
я дэгызэ; Залымыгъэм и дауэгъу; Къэбэрдейм и джэгуакIуэ 
кIасэр; Псыр дремыуэх!; Сыжажэ Къылъшыкъуэ и усагъэхэр; 
Уахътыншэу къэщхьэлъэ жыг; Уэрэдус: (гум къинэжахэм щыщ);  
УсакIуэ фIэрафIэ; Хъуэхъужьхэр; ЩIым хэхуа жылэр къокI: 
(КъардэнгъущI З. и шыфэлIыфэм теухуауэ).

Сабий щэнгъасэ: щIэблэр зыгъасэхэм езыгъаджэхэм пап-
щIэ. Япэ тхылъ. = Хрестоматия для детского сада: учебное по-
собие. Т. 1 / ред. Х. Шомахов; худож. З.Х. Бгажноков. Нальчик: 
Эль-фа, 1998. 416 н. 

АдыгэцIэхэр. = Кабардинские личные  имена / ред. М.Л. Апа-
жев; худож. В.И. Мартынова. Налшык: Эль-фа, 2007. 191 н.

Адыгэ псалъэгъэпсахэр. = Адыгская паремиология: литера-
турно-художественное издание / худож. Ю.М. Алиев. Налшык: 
Эльбрус, 2008. 240 н. 
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Этюды по истории культуры адыгов: история и песня, ис-
кусство джегуако, рыцари высоких идей / худож. Ю.М. Алиев; 
Адыгская историческая серия. Нальчик: Эльбрус, 2009. 656 с.

Генеалогия Губачиковых: историко-документальное изда-
ние / худож. В.И. Мартынова. Нальчик: Эль-Фа, 2010. 176 с.

Ипэрей адыгэбзэ литературэм и антологие / зэхэзылъхьар, 
текстхэр зыузэщIар, пэублэ псалъэри еIуэлIапхъэри зытхар 
Нало Заурщ; редакторыр ТIымыжь Хь. = Антология ранней ады-
гоязычной литературы / сост. З.М. Налоев; науч. ред. Х.Т. Тими-
жев. Налшык: КБИГИ, 2010. 352 н.

Институт джегуако / отв. ред. А.М. Гутов; ред.: Б.Х. Бгажно-
ков, Ф.Т. Узденова; худож. З.Х. Бгажноков. Нальчик, ООО «Те-
траграф», 2011. 408 с.

Нало лъэпкъыр. = Род Налоевых: историко-документальное 
издание / худож. В.И. Мартынова; техн. ред. Т.В. Демьяненко. 
Нальчик: ООО «Тетраграф», 2012. 222 н.

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, ДОКЛАДЫ, РАЗДЕЛЫ КНИГ

1954
Къэбэрдей литературэр курыт еджапIэм зэрыщаджын 

хуейр. = Проблемы преподавания кабардинской литературы в 
средней школе // Материалы педагогического чтения Института 
усовершенствования учителей. Нальчик: Кабгосиздат, 1954.

Советскэ цIыху пэрытым и образыр А.П. КIыщокъуэм и лирикэм 
къызэрыщыгъэлъэгъуар. = Образ современника в лирике А.П. Кешо-
кова // УЗ Кабардинского НИИ. Т. 9. Нальчик, 1954. Н. 111–125.

Шортэн Аскэрбий и роман «Бгырысхэр». = О романе «Гор-
цы»: послесловие к книге // Шортэн А. Бгырысхэр: роман. Япэ 
тхылъ Нальчик: Къэбэрдей тхылъ тедзапIэ, 1954. Н. 497–500.

1955
ЩоджэнцIыкIу А. и «Къамботрэ Лацэрэ» – социальнэ ро-

манщ. = «Камбот и Ляца» А.А. Шогенцукова – социальный ро-
ман // УЗ Кабардинского НИИ. Т. 10. Нальчик, 1955. Н. 95–128.
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1956
Кабардинская лирика: предисловие // Из кабардинской на-

родной лирики / пер. Н. Гребнева; ред. М. Петровых. Нальчик, 
1956. Н. 3–6.

1957
КIыщокъуэм и лирикэм теухуа заметкэхэр. = Заметки о по-

этике лирики А.П. Кешокова // Сборник статей о кабардинской 
литературе / ред. М.Г. Сокуров. Нальчик, 1957. Н. 276–301.

«Мадинэ» папщIэ. = О поэме А.А. Шогенцукова «Мадина» // 
УЗ Кабардинского НИИ. Т. 11. Нальчик, 1957. Н. 217–232.

Хэзыгъэгъуазэ. = Предисловие: (о новом сборнике кабар-
динской поэзии) // Къэбэрдей поэзием и антологие. Нальчик: 
Къэбэрдей тхылъ тедзапIэ, 1957. Н. 5–21.

1958
Куэд зымыгъащIэу куэд зылэжьа. = Богатое наследие и ком-

ментарии // КIуащ Б. Тхыгъэхэр: [томитIу]. Т. 1. Налшык: Эль-
брус, 1958. Н. 3–39; 400–412.

Несколько слов о кабардинских народных песнях // Из кабардин-
ской народной лирики / ред. В.Г. Кузьмин. Нальчик, 1958. Н. 3–10.

IуэрыIуатэм и къулеягъэр литературэм къыщыгъэсэбэпын. = 
Фольклорные богатства использовать в литературе // УЗ КБНИИ. 
Т. 14. Нальчик, 1958. Н. 91–106.

1959
Адыгская народная игра «пхъэк1эн» // Сборник статей по 

истории Кабарды и Балкарии. Вып. 7. Нальчик, 1959. С. 150–153.
КIуащ БетIал и тхыгъэхэмрэ абы теухуа лэжьыгъэхэмрэ я 

хронологическэ библиографие. = Хронологическая библиогра-
фия произведений Бетала Куашева и публикаций о нем и его 
творчестве // УЗ КБНИИ. Т. 16. Нальчик, 1959. Н. 369–378.

ХьэхъупащIэ Амырхъан и усыгъэхэр. = Поэзия Амирхана Ха-
впачева // УЗ КБНИИ. Т. 16. Нальчик, 1959. Н. 283–298.



18

1960
ХьэхъупащIэ Амырхъан теухуауэ псалъитI-щы. = Несколько 

слов об Амирхане Хавпачеве // ХьэхъупащIэ А. ЛIыфI нэщэнэ. 
Нальчик, 1960. Н. 3–5. 

1961
Литература и искусство свободных народов // Под знаменем 

Ленина: к 40-летию советской автономии Кабардино-Балкарии. 
Нальчик: Каб.-Балк. кн. изд-во, 1961. С. 74–85.

1964
АдыгэлI гъуэзэджэ; Нобэ выходнойщ; Фыкъеджэ. = Замеча-

тельный адыг [Нури Цагов]; Сегодня выходной: стихи; Читайте: 
новые книги для детей // Уэгунэбзу. Нальчик: Каб.-Балк. кн. изд-
во, 1964. Н. 3; 12; 31–33.

1965
Библиографие кIэщI. = Краткая библиография (по истории 

кабардинской литературы) // Къэбэрдей литературэм и тхыдэм 
теухуа очеркхэр. Налшык, 1965. Н. 347–351.

КIуащ БетIал. = Жизнь и творчество Б. Куашева // Къэбэр-
дей литературэм и тхыдэм теухуа очеркхэр. Налшык, 1965. 
Н. 228–251.

Къэбэрдей литературэм и япэ лъэбакъуэхэр. = Первые шаги 
кабардинской литературы // Къэбэрдей литературэм и тхыдэм 
теухуа очеркхэр. Налшык, 1965. Н. 82–110.

Къэбэрдей литературэр 30 гъэхэм и етIуанэ Iыхьэм. = Ка-
бардинская литература во второй половине 30-х годов // Къ-
эбэрдей литературэм и тхыдэм теухуа очеркхэр. Налшык, 
1965. Н. 128–141.

Къэбэрдей литературэр Хэку зауэшхуэм и зэманым (1941–
1945 гъгъ.) = Кабардинская литература в период Великой Отече-
ственной войны (1941–1945 гг.) // Къэбэрдей литературэм и тхы-
дэм теухуа очеркхэр. Налшык, 1965. Н. 165–173.

Поэт и солдат Бетал Куашев // Боевая слава Кабардино-Бал-
карии. Кн. 1. Нальчик, 1965. С. 244–247.
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ХьэхъупащIэ Амырхъан. = Жизнь и творчество Амирхана 
Хавпачева // Къэбэрдей литературэм и тхыдэм теухуа очеркхэр. 
Налшык, 1965. Н. 187–199.

ЩоджэнцIыкIу Iэдэм. = Творчество А.О. Шогенцукова // 
Къэбэрдей литературэм и тхыдэм теухуа очеркхэр. Налшык, 
1965. Н. 251–265.

Щомахуэ Амырхъан. = Творчество Амирхана Шомахова // 
Къэбэрдей литературэм и тхыдэм теухуа очеркхэр. Налшык, 
1965. Н. 266–271.

1967
Литература Кабардино-Балкарии / соавт. А.З. Холаев // Ка-

бардино-Балкария под солнцем Великого Октября: сборник ста-
тей. Нальчик: Каб.-Балк. кн. изд-во, 1967. С. 222–242.

1968
Кабардинская литература в период Великой Отечественной 

войны (1941–1945 гг.) // Очерки истории кабардинской литерату-
ры. Нальчик, 1968. С. 143–151. 

Кабардинская литература 30-х годов (1930–1941 гг.) // Очерки 
истории кабардинской литературы. Нальчик, 1968. С. 105–124. 

Краткая библиография (по истории кабардинской литерату-
ры) // Очерки кабардинской литературы. Нальчик, 1968. С. 295–301.

Рождение кабардинской советской литературы и ее первые 
шаги (20-е годы) // Очерки истории кабардинской литературы. 
Нальчик, 1968. С. 85–93. 

Творчество Бетала Куашева // Очерки истории кабардинской 
литературы. Нальчик, 1968. С. 260–279. 

Творчество Амирхана Хавпачева // Очерки истории кабар-
динской литературы. Нальчик, 1968. С. 194–207.

Творчество Али Шогенцукова // Очерки истории кабардин-
ской литературы. Нальчик, 1968. С. 125–142.

1971
Ленинская теория перехода отсталых народов к коммунизму 

и некоторые особенности литературного развития младопись-
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менных народов // В.И. Ленин и социалистические преобразова-
ния в Кабардино-Балкарии: сб. статей. Нальчик: Эльбрус, 1971. 
С. 106–120.

Литература возрожденных народов / соавт. А.З. Холаев // 
50 лет советской автономии Кабардино-Балкарии: сборник ста-
тей. Нальчик, 1971. С. 107–130.

Подлинное, как жизнь // Куашев Б. Молодые журавли: стихи 
и поэма / пер. с кабард. яз. И. Лиснянской. Нальчик, 1971. С. 3–14.

1972
Кабардинская литература (30-е годы) // История советской мно-

гонациональной литературы. Т. 2. Кн. 2. М.: Наука, 1972. С. 145–151.

1974
Из истории песни «Большое ночное нападение» // УЗ КБНИИ. 

Т. 26. Нальчик, 1974. С. 100–114.
К общественному статусу джегуако // Археолого-этнографи-

ческий сборник. Вып. 1. Нальчик, 1974. С. 173–188. 
То же: УЗ Адыгейского НИИ. Т. 17. Майкоп, 1974. С. 505–528.

1975
Именной маузер (Х.Т. Бетрозов) // Боевая слава Кабарди-

но-Балкарии. Кн. 3. Нальчик, 1975. С. 517–519.
Как человек идет в атаку (М.С. Агиржаноков) // Боевая слава 

Кабардино-Балкарии. Кн. 3. Нальчик, 1975. С. 539–542.
Функция песни в обряде щIопщакIуэ (к постановке вопроса) // 

Тезисы докладов на пленумах и секциях Всесоюзной конферен-
ции, посвященной этнографическому изучению современности. 
М.–Нальчик, 1975. С. 180.

1976
О восточном культурном канале // Общественно-полити-

ческая мысль адыгов, балкарцев и карачаевцев в XIX – начале 
ХХ века: материалы науч. конференции (28–29 марта 1974 г.). 
Нальчик, 1976. С. 145–165.



21

1977
Зрелость литературы Кабардино-Балкарии / соавт. А.М. Теп-

пеев // Кабардино-Балкария под знаменем Великого Октября. 
Нальчик, 1977. С. 158–176.

Очистительная песня в адыгском фольклоре // Филологи-
ческие труды (Фольклор и литература). Нальчик, 1977. Вып. 1. 
С. 43–58.

Функция песни в обряде щIопщакIуэ: (к трансформации об-
ряда) // Филологические труды (Фольклор и литература). Вып. 1. 
Нальчик, 1977. С. 110–126.

1979
К типологии «колыбельных для старцев» // Проблемы ады-

гейской литературы и фольклора. Майкоп, 1979. Вып. 2. С. 81–85.
Тхылъублэ. = Предисловие: джегуако и поэт // ДжэгуакIуэмрэ 

усакIуэмрэ: адыгэбзэмрэ литературэмрэ езыгъаджэхэм я 
дэIэпыкъуэгъу. Налшык: Эльбрус, 1979. Н. 3–4.

1980
Джегуако в роли хьэтиякIуэ // Культура и быт адыгов. Вып. 3. 

Майкоп, 1980. С. 113–138.
На стыке фольклора и литературы // Развитие традиций в ка-

бардино-балкарских литературах. Нальчик, 1980. С. 33–50.
О развитии традиций в кабардинской и балкарской литера-

турах // Развитие традиций в кабардино-балкарских литерату-
рах. Нальчик, 1980. С. 3–6.

У истоков песенного искусства адыгов // Народные песни и 
инструментальные наигрыши адыгов. Т. 1. Песни и наигрыши, 
приуроченные к определенным обстоятельствам. М.: Сов. ком-
позитор, 1980. С. 7–26.

С Родиной в сердце (А.Х. Бетрозов) // Боевая слава Кабарди-
но-Балкарии. Нальчик, 1980. Кн. 4. С. 117–120.

Из истории устного стихотворения // Известия Северо-Кав-
казского научного центра высшей школы. Серия «Обществен-
ные науки». Ростов н/Д., 1980. № 3. С. 70–74.
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1981
О придворном джегуако // Из истории феодальной Кабарды 

и Балкарии. Нальчик, 1981. С. 121–142.
О характере полифункционализма адыгской архаической песни 

(с классификацией жанров архаической песни) // Художественный 
язык фольклора кабардинцев и балкарцев. Нальчик, 1981. С. 12–22.

1982
К типологии баксанского адаба // Вопросы кавказской фило-

логии и истории. Вып. 1. К 80-летию Г.Ф. Турчанинова. Нальчик, 
1982. С. 101–124. 

О социально-профессиональном расслоении института 
джегуако – адыгских народных певцов // Всесоюзная сессия по 
итогам полевых этнографических исследований 1980–1981 гг., 
посвящ. 60-летию образования СССР (октябрь, 1982 г.): тезисы 
докладов. Нальчик, 1982. С. 178–179.

Г.Ф. Турчанинов как фольклорист и литературовед: доклад на 
Расширенном заседании Ученого совета КБНИИФЭ, посвящен-
ное Г.Ф. Турчанинову // Вопросы кавказской филологии. Вып. 1. 
К 80-летию Г.Ф. Турчанинова. Нальчик, 1982. С. 152–154.

1983
Жьыщхьэ махуэ. = Счастливая старость: (жизнь и творчество 

А. Хавпачева) // ХьэхъупащIэ А. Тхыгъэхэр: Усыгъэхэр. 
Хъыбархэр. Налшык: Эльбрус, 1983. Н. 5–11.

Отражение Октябрьской революции в газете «Адыгэ макъ» // 
Торжество ленинской национальной политики КПСС: материа-
лы научной конференции. Нальчик, 1983. С. 145–254.

Смеховая поэзия адыгских знатных песнетворцев // Культура 
и быт адыгов: (этнографические исследования). Майкоп, 1983. 
Вып. V. С. 42–59.

УсакIуэ фIэрафIэ. = Щедрый поэт: (жизнь и творчество поэ-
та) // КIуащ Б. Усыгъэхэр. Налшык: Эльбрус, 1983. Н. 5–33.

Игровой аспект искусства джегуако // Известия Северо-Кав-
казского научного центра высшей школы. Серия «Обществен-
ные науки». Ростов н/Д., 1983. № 3. С. 61–66.
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1984.
Социальное и профессиональное расслоение института 

джегуако // Этнография и современность: материалы Всесоюзной 
этнографической сессии, посвящ. 60-летию образования СССР. 
Нальчик, 1984. С. 46–68.

1985
Адыгэм и псалъэ дахэр. = Бессмертное слово адыгов (черкесов) // 

Адыгэ хъуэхъухэр / тхылъыр зыгъэхьэзырар КъардэнгъущI З.ПI.; 
художникыр Пащты Г. Налшык: Эльбрус, 1985. Н. 5–14.

Адыги: [семейно-обрядовая поэзия] // Семейно-обрядовая 
поэзия народов Северного Кавказа: сборник статей. Махачкала, 
1985. С. 69–95.

Слово об Али Шогенцукове // Доклад на торжественном ве-
чере, посвященном 85-летию со дня рождения поэта. Нальчик: 
КБГУ, 1985.

1986 
Героические величальные и плачевные песни адыгов // На-

родные песни и инструментальные наигрыши адыгов. Т. 3. Ч. 1. 
Героические величальные и плачевные песни. М.: Сов. Компози-
тор, 1986. С. 5–34.

Организационная структура джегуако // Культура и быт адыгов: 
(этнографические исследования). Вып. VI. Майкоп, 1986. С. 67–94.

От составителя [значение комплексного исследования исто-
рико-фольклорных отношений] // Актуальные вопросы кабар-
дино-балкарской фольклористики и литературоведения / сост. 
З.М. Налоев. Нальчик: Эльбрус, 1986. С. 3–6.

1987
Образ Жабаги Казаноко в адыгском фольклоре // Жабаги Ка-

заноко (300 лет): материалы региональной научной конф. (30–
31 окт., 1985 г.). Нальчик: Эльбрус, 1987. С. 50–66.

Рождение научного казаноковедения (заключительное сло-
во) // Жабаги Казаноко (300 лет): материалы региональной науч-
ной конф. (30–31 окт., 1985 г.). Нальчик, 1987. С. 135–138.
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1989
«Ценности, которые мы предпочитаем» / интервьюер М. Кот-

лярова // Личность и культура (выпуск Кабардино-Балкарского от-
деления Всероссийского фонда культуры). Нальчик, 1989. № 1. С. 2.

Баксанское культурное движение и его адаб; Комментарии; 
Библиография; Именной указатель // Адаб Баксанского куль-
турного движения. Нальчик: Эльбрус, 1991. С. 8–76; 349–406; 
407–415; 416–429.

ПсысэгъэлъапIэ. = Возвышая значения сказок // Таурыхъи-
щэ. = Сто сказок / Нальчик: Эльбрус, 1992. Н. 3–10.

1993
УзэщIакIуэ Iущ, тхакIуэ хьэлэмэт: Елбэд Хьэсэн и шыфэ-

лIыфэр. = Умный наставник, интересный писатель: жизнь и 
творчество Х.У. Эльбердова // Елбэд Хь. Гукъинэж. Налшык: 
Эльбрус, 1993. Н. 5–32.

1994
Оседлые джегуако // Вопросы кавказской филологии и исто-

рии. Вып. 2. Нальчик, 1994. С. 70–76.

1998
Девиз его жизни (Махмуд Аталай) // Адыги (черкесы) чемпи-

оны Европы, мира, Олимпийских игр / сост. Х. Гергов. Нальчик, 
1998. С. 23–29.

Звездные высоты черкесов // Адыги (черкесы) чемпионы Европы, 
мира, Олимпийских игр / сост. Х. Гергов. Нальчик, 1998. С. 241–263.

КъардэнгъущIым и батырыбжьэ. = Хох в честь Кардангушева // 
КъардэнгъущI Зырамыку: илъэс 80 ирокъу. Налшык, 1998. Н. 38–49.

Легендарный абадзех (Хамид Каплан) // Адыги (черкесы) 
чемпионы Европы, мира, Олимпийских игр / сост. Х. Гергов. 
Нальчик, 1998. С. 17–21.

ЩIым хэхуа жылэр къокI: (КъардэнгъущI З. и шыфэлIыфэм 
теухуауэ). = Творческий портрет З. Кардангушева // Къардэнгъу-
щI Зырамыку: илъэс 80 ирокъу. Налшык, 1998. Н. 28–38. 
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2000
К биографии джегуако (Ляша Агноко) // Вопросы кавказской 

филологии и истории. Вып. 3. Нальчик, 2000. С. 5–18.

2001
Жабаги Казаноко – исторический и фольклорный; Прило-

жения; Комментарии // Сказания о Жабаги Казаноко. Нальчик: 
Эль-Фа, 2001. С. 6–39; 270–298; 298–318.

Мэхъу къару. = Становится сильнее: о творчестве поэта // Лы-
къуэжь Н.Г. КъапщIийхэр: усэхэр. Нальчик, 2001. С. 5–6.

2003
Место А.П. Кешокова в мировой литературе // Всадник чести 

(Алим Кешоков: жизнь и творчество). Нальчик: Эльбрус, 2003. 
Н. 48–58.

Анзорей джэгуакIуэшхуэр (Мэсей Исуп теухуауэ). = Великий 
джегуако из Анзорея // Псалъ. Майкоп, 2003. № 1 (4). Н. 85–93.

2004
Ди литературэм и къру пашэ: (Нало Жэнсэхъу и шыфэ-

лIыфэр). = Один из первых: [Ж. Налоев] // Нало Ж. Литературей 
щIэиныр. Налшык, 2004. Н. 3–48.

2005
Редакторым и псалъэ. = Слово редактора [о книге] // Адыгэ 

таурыхъхэр. Япэ том. Новеллэ таурыхъхэр / зэхэзылъхьар, 
хэзыгъэгъуазэр, комментариехэр, сюжетгъэлъагъуэр зытхар 
Тхьэмокъуэ (Брай) Женэщ; редакторыр Нало Заурщ. Налшык: 
Эль-фа, 2005. Н. 3–6.

2007
Диктатура и писатели // Информационно-политический 

бюллетень «Политические репрессии в Кабардино-Балкарии в 
1918–1930-е годы». Нальчик, 2007. С. 19–23.

ЦIэмрэ лъэпкъым и дунеймрэ. = Имя и мир этноса // Адыгэ-
цIэхэр. Налшык: Эль-фа, 2007. Н. 7–14.
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2008
Канжальская битва в адыгском фольклоре // Канжаль-

ская битва и политическая история Кабарды первой поло-
вины XVIII века: исследования и материалы. Нальчик, 2008. 
С. 322–330.

Алъп шу. = Всадник // КъардэнгъущI З. Тхыгъэ къыхэхахэр. 
Налшык: Изд-во М. и В. Котляровых, 2008. Н. 13–15.

Таурыхъыпсэхэмрэ псысэныбэхэмрэ. = Жанровая разно-
видность адыгской сказки // Таурыхъым и хъуэпсапIэ: Адыгэ 
таурыхъхэр. Нальчик: Издательствово М. и В. Котляровых, 2008. 
Н. 5–18.

2009
КъыздимыкIыжым къикIыжа усакIуэ. = Возвращенное имя // 

Къылышбий И. МафIэм имыса усэхэр. Нальчик: Издательский 
отдел КБИГИ, 2009. Н. 3–25.

2010
КъыздимыкIыжым къикIыжа усакIуэ (Къылышбий Исмахьил 

и гъащIэмрэ и усагъэмрэ). = Поэт, вернувшийся из небытия 
(о творчестве И. Клишбиева) // Псалъ. 2010. № 6 (9)–№ 7 (10). Н. 80–94.

2011
Институт орадус // Истоки национальной литературы (Бек-

мурза Пачев и авторское устное творчество): сб. статей. Нальчик: 
Издательский отдел КБИГИ, 2011. С. 20–30.

2015
Жизнь и творчество Б. Куашева // Кто я? Частица сердца тво-

его...: вспоминая Бетала Куашева: к 95-летию со дня рождения 
Бетала Куашева / сост.: М. и В. Котляровы. Нальчик: Издатель-
ство М. и В. Котляровых, 2015. С. 3–15.

Свет Максидова: [Анатолий Максидов] // Проблемы генеало-
гии и этнонимики народов Северного Кавказа: материалы кругло-
го стола. Нальчик: Издательский отдел КБИГИ, 2015. С. 168–175.
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2018
Неприуроченная бытовая лирика адыгов // Народные песни и 

инструментальные наигрыши адыгов. Т. IV. Ч. 1,2 / сост.: В.Х. Ба-
рагунов, З.П. Кардангушев, А.В. Гучева Нальчик, 2018.  С. 5–33. 
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СТАТЬИ, ОЧЕРКИ И ПУБЛИКАЦИИ 
В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ

1953
Пример беззаветного служения народу: (75-лет со дня смер-

ти Н.А. Некрасова) // Кабардинская правда. 1953. 9 января.

1954
Народнэ усакIуэм и тхылъ. = Новая книга народного поэта 

А. Хавпачева // Къэбэрдей. 1954. Кн. 7. Н. 194–195.
«Партыр ди пашэу» = Новый сборник поэта (А.П. Кешо-

ков) // Къэбэрдей. 1954. Кн. 7. Н. 196–199. 
То же: Къэбэрдей пэж. 1954. 4 апреля.
ТхылъыщIэхэр. = Новые книги по адыгской поэзии // Къэбэр-

дей. 1954. Кн. 7. Н. 194–206.
Усэ сборникитI (ХьэхъупащIэ А. и «Усэхэмрэ уэрэдхэмрэ», 

«Украин усакIуэхэр» тхылъхэм теухуауэ). = Два сборника стихов 
А. Хавпачева // Къэбэрдей пэж. 1954. 25 июня.

Гулъытэ нэхъыбэ! («Къэбэрдей» альманахым теухуауэ). = 
Больше внимания (об альманахе «Кабарда») // Къэбэрдей пэж. 
1954. 25 июля.

ЗэдзэкIакIуэмрэ абы и къалэнымрэ. = Задачи литературного 
переводчика // Къэбэрдей пэж. 1954. 12 октября.

Проблема дружбы народов в кабардинской советской лите-
ратуре // Кабардинская правда. 1954. 3 ноября.

Первый кабардинский роман (А. Шортанов. «Горцы») // Ка-
бардинская правда. 1954. 6 ноября.
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1955
Творчество молодых // Советская молодежь. 1955. 7 января.
Традиции В. Маяковского и кабардинская поэзия // Кабар-

динская правда. 1955. 13 апреля.
ШоджэнцIыкIу Нури и усэхэм папщIэ. = О стихах Нури Шо-

генцукова // Къэбэрдей пэж. 1955. 17 июля.
Проблема дружбы народов в кабардинской литературе // Ка-

бардинская правда. 1955. 3 ноября.
Поэма о дружбе народов (А.П. Кешоков) // Кабардинская 

правда. 1955. 5 декабря.

1956
О работе с молодыми писателями // Кабардинская правда. 

1956. 7 апреля.
О культуре издания книг // Кабардинская правда. 1956. 16 мая.
О семинаре молодых писателей: (заметки участника) // Ка-

бардинская правда. 1956. 14 декабря.

1957
На правильном пути (Х.Х. Хавпачев) // Кабардинская правда. 

1957. 23 февраля.
«Къэбэрдей поэзием и антологие». = О новом сборнике «Къэ-

бэрдей поэзием и антологие» // Ленин гъуэгу. 1957. 22 декабря.
Гъуэгу махуэ / соавт. I.О. ЩоджэнцIыкIу. = В добрый путь 

(о Фаусат Балкаровой) / соавт. А.О. Шогенцуков // Къэбэрдей 
пэж. 1957. 19 марта.

1958
УсакIуэм и пшыналъэр. = Лирика поэта (Бетал Куашев) // 

Iуащхьэмахуэ. 1958. № 3. Н. 97–107.
Детские стихи А. Шомахова // Кабардино-Балкарская правда. 

1958. 11 марта.
На что нужно обратить внимание (2-ой номер журнала «Ош-

хамахо») // Кабардино-Балкарская правда. 1958. 17 мая.
Путь к поэзии (А.О. Шогенцуков) // Кабардино-Балкарская 

правда. 1958. 10 июня.
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Стихи Зубера Тхагазитова // Кабардино-Балкарская правда. 
1958. 17 июня.

Бетал Куашев в оригинале и переводах // Кабардино-Балкар-
ская правда. 1958. 18 сентября.

1959
ЩоджэнцIыкIу Алий и усищ («Тырку хадэм», «Елбэрд Хьэ-

сэн деж», «Жынгызым и нып»). = Три стихотворения Али Шоген-
цукова // Iуащхьэмахуэ. 1959. № 2. Н. 105–107.

Путь, пройденный «Iуащхьэмахуэ» // Кабардино-Балкарская 
правда. 1959. 7 марта.

1961
О литературной культуре: (обзор стихов) // Кабардино-Бал-

карская правда. 1961. 18 марта.

1962
Нур хьэлэмэтым теухуа роман. = Роман о чудесном свете 

(«Чудесное мгновение») // Ленин гъуэгу. 1962. 4 февраля.
Споры вокруг романа («Чудесное мгновение») // Литератур-

ная газета. 1962. № 18. 10 февраля.

1965
Красота. Честность. Поэзия. (К.Ш. Кулиев) // Советская мо-

лодежь. 1965. 10 февраля.

1966
Адам Шогенцуковну юсюнден. = Об Адаме Шогенцукове / 

пер. на балк. яз. М. Мокаев // Шуёхлукъ. 1966. № 33. Б. 9–13.
Фахмуну ёсген кезиую. = Пора расцвета: к 50-летию поэта 

и писателя (Адама Шогенцукова) // Коммунизмге жол. 1966. 
13 сентября.

1967
БетIалрэ усэхэмрэ. = Бетал и стихи (Б. Куашев) // Iуащхьэма-

хуэ. 1967. № 3. Н. 65–69.
Поэт и солдат (о Б. Куашеве) // Маяк. 1967. 30 сентября.
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1968
Талантыр зи дамэ. = Талант его крылья (З.П. Кардангушев) // 

Ленин гъуэгу. 1968. 17 февраля.

1974
Три лучшие книги года: [отклик на просьбу редакции «Ли-

тературного обозрения» назвать три лучшие книги 1973 года. 
Лучшими книгами он назвал: а) Алим Кешоков. Сломанная под-
кова; б) Фазиль Искандер. Время счастливых находок; в) Xабас 
Бештоков. Пора роз] // Литературное обозрение. 1974. № 4. С. 18.

1975
«Къамботрэ Лацэрэ» IуэрыIуатэм зэрыхэувэ щIыкIэр. = 

Фольклор в поэме «Камбот и Ляца» // Iуащхьэмахуэ. 1975. № 5. 
Н. 46–58. 

То же: Адыгэ псалъэ. 2000. 14–19 октября.
ТхакIуэм и публицистикэр. = Публицистика писателя 

(А.А. Шогенцуков) // Ленин гъуэгу. 1975. 18 июля. 
То же: Ленин гъуэгу. 1971. 18 мая.

1976
ЩоджэнцIыкIу Алий и публицистикэр: (IуэрыIуатэмрэ ли-

тературэмрэ я зэпыщIэкIэ гуэр). = Публицистика А.А. Шоген-
цукова // Iуащхьэмахуэ. 1976. № 6. Н. 65–72.

Метонимием и лъапсэр. = Класс метонимии // Ленин гъуэгу. 
1976. 22 мая. Н. 4.

Сыжажэ Къылъшыкъуэ. = К. Сижажев // Ленин гъуэгу. 1976. 
2 декабря.

1977
Сыжажэ Къылъшыкъуэ: литературэм и тхыдэ. = Сижажев 

Кильчуко: из истории литературы // Iуащхьэмахуэ. 1977. № 2. 
Н. 70–79.

Ди IуэрыIуатэмрэ литературэм я къызэдекIуэкIыкIэр. = 
О связи литературы с устным народным творчеством // Ленин 
гъуэгу. 1977. 12 мая



32

1979 
Ди къалэнхэр: литературэм теухуауэ. = Наши задачи в обла-

сти литературы // Iуащхьэмахуэ. 1979. № 2. Н. 63–64.
Шэджэм аузым щыстхыжа хъыбархэр. = Предания, записан-

ные в Чегемском ущелье // Ленин гъуэгу. 1979. 22 сентября.
ЗыщIэж щыIэу пIэрэ? = Может, кто помнит? [тексты песен 

20-х, 30-х годов] // Ленин гъуэгу. 1979. 6 октября.

1980
Бетал Куашев зауаллы. = Незабвенный Бетал Куашев // 

Шуёхлукъ. 1980. № 4. С. 48–51.
Шогенцук улу Алини ёлмез сыны. = Бессмертие Али Шоген-

цукова // Шуёхлукъ. 1980. № 4. Б. 31–33.
Живой источник - народные традиции: проблемы кабардинской 

детской литературы // Детская литература. 1980. № 4 (апреля). С. 38–44.
УсакIуэ фIэрафIэ. = Щедрый поэт [Бетал Куашев] // Iуащхьэ-

махуэ. 1980. № 6. Н. 37–38. 
То же: Iуащхьэмахуэ. 2005. № 6. Н. 33–40. 
То же: Ленин гъуэгу. 1980. 21 октября. 
То же: Коммунизмге жол. 1980. 21 октября.
Аты да, иши да ёлюмсюздю. = Имя и дело его бессмертны 

(к 80-летию со дня рождения Али Шогенцукова) // Коммунизмге 
жол. 1980. 20 августа.

Пророческий талант (Бетал Куашев) // Советская молодежь. 
1980. 21 октября. С. 3.

1981
Бэчмырзэ и псэ мызагъэр. = Беспокойная душа Бекмурзы: 

[Пачева] // Iуащхьэмахуэ. 1981. № 1. Н. 57–70.
ЕгъэджакIуэ, щIэныгъэлI, тхакIуэ. = Учитель, ученый, писа-

тель: 95 лет со дня рождения Хасана Эльбердова // Ленин гъуэгу. 
1981. 11 декабря.

1982
Фольклорист, литературовед цIэрыIуэ. = Замечательный 

фольклорист и литературовед (Г.Ф. Турчанинов) // Iуащхьэма-
хуэ. 1982. № 4. Н. 81–82.
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1983
ЩIым хэхуа жылэр къокI: КъардэнгъущI Зэрамыку и 

шыфэлIыфэм теухуауэ. = Зерно, брошенное в землю, прорастает: 
[о Зарамуке Кардангушеве] // Iуащхьэмахуэ. 1983. № 2. Н. 68–73.

Игровой аспект искусства джегуако // Известия Северо-Кав-
казского научного центра высшей школы. Серия «Обществен-
ные науки». Ростов н/Д., 1983. № 3. С. 61–66.

«Нурым» и лъэтеувэр. = Годовщина детского журнала 
«Нур» // Iуащхьэмахуэ. 1983. № 3. Н. 79–86. 

Псыр дэвмыгъэуэх! Бзэм и Iуэхугъуэхэр. = Не осушайте 
русло: об орфографии кабардино-черкесского языка (рецензия 
на книгу: Урыс Хь., Зэхъуэхъу Л. Адыгэбзэ орфографическэ 
псалъалъэ. Налшык, 1982) // Iуащхьэмахуэ. 1983. № 4. Н. 86–91. 

Златоустый джегуако (к 100-летию со дня рождения А. Ха-
впачева) // Блокнот агитатора. 1983. № 5. С. 43.

Черкес аппаны харбузу: хапар. = Рассказ для детей // Нюр. 
1983. № 5.

Жьыщхьэ махуэт. = Достойная старость (А. Хавпачев) // Ле-
нин гъэгу. 1983. 15 февраля. 

Песнотворец из пахарей / А. Хавпачеву – 100 лет // Кабарди-
но-Балкарская правда. 1983. 15 февраля. 

Уэрэдус: (гум къинэжахэм щыщ). = Песнотворец: из вос-
поминаний (к 100-летию А. Хавпачева) // Ленин гъуэгу. 1983. 
15 февраля.

Анэдэлъхубзэр фIыгъуэ мылъытэщ. = Родной язык – неизме-
римое богатство // Ленин гъуэгу. 1983. 3 марта.

1984.
ГъащIэ щэджащэ. = Достойная жизнь: [о заслуженном учи-

теле и заслуженном деятеле наук КБАССР Хасане Елберд] // Iуа-
щхьэмахуэ. 1984. № 2. Н. 87–98.

ЛIищ я Iыхьэ зи насып. = Счастье хватило бы на троих: [о на-
учном сотруднике КБНИИ З. Кардангушеве] // Ленин гъуэгу. 
1984. 4 августа.

Рыцарь высоких идей: 50-летие поэта З. Тхагазитова // Совет-
ская молодежь. 1984. 22 ноября.
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1985
Залымыгъэм и дэуэгъу. = Противник насилия и произвола: 

из истории литературы: Камбот Абазов из с. Плановское // Iуа-
щхьэмахуэ. 1985. № 3. Н. 79–92.

Адыгэ арджэнхэр. = Кабардинские циновки (арджэн): [в му-
зее изобразит. искусств состоялась выставка кабард. циновок] // 
Ленин гъуэгу. 1985. 30 апреля.

1986 
Адыгэ арджэнхэр. = Кабардинские арджены (циновки) // Iуа-

щхьэмахуэ. 1986. № 3. Н. 97–10З.
Ди ныбжьэгъу лъапIэ. = Наш дорогой друг (А.О. Шогенцу-

ков) // Iуащхьэмахуэ. 1986. № 5. Н. 51–52.
Бэчмырзэ и псэ къэбзагъэр. = Чистая душа Бекмурзы [Паче-

ва] // Ленин гъуэгу. 1986. 26 ноября.
Лъэпкъыр зэрыгушхуэ еджагъэшхуэ, узэщIакIуэ. = Гордость 

нации: (к 100-летию со дня рожд. Хасана Эльбердова) // Ленин 
гъуэгу. 1986. 26 декабря.

1987
Мажусий щэджащэ: лъэпкъым и культурэм теухуауэ. = Ве-

ликий язычник: [Л. Агноков] // Iуащхьэмахуэ. 1987. № 2. Н. 67–86.
Фызым зэригъажьэщ лIым и пэжагъыр. = Роль женщины в 

семье // Ленин гъуэгу. 1987. 22 октября.
ЩхьэлъащIэм и хьэтыр. = Уважение к женщине // Ленин 

гъуэгу. 1987. 31 декабря.

1988
Хъугъэ хидзауэ пIэрэ? = На пути к зрелости: [о детском жур-

нале «Нур»] // Iуащхьэмахуэ. 1988. № 1. Н. 82–86.
Къылышбий Исмэхьил: тхыдэм и лъагъуэхэр. = Клишбиев 

Исмаил: о творчестве и жизни // Iуащхьэмахуэ. 1988. № 5. Н. 44–
49; 55–57. 

То же: Ленин гъуэгу. 1988. 1 июля. Н. 3.
Где ты, «Золотой сундук» Бекмурзы? // Кабардино-Балкар-

ская правда. 1988. 16 января. С. 5.
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Крылатые песни Зарамука: (к 70-летию со дня рождения З.П. Кар-
дангушева) // Кабардино-Балкарская правда. 1988. 27 января. 

«От истории не увернуться» / Интересный собеседник: [ин-
тервьюер О. Калашникова] // Советская молодежь. 1988. 19 фев-
раля. С. 10.

Чыр къэзыгъэшынур хэт? = Кто в ответе [за воспитание под-
растающего поколения] // Ленин гъуэгу. 1988. 9 мая.

ЗэхъуэкIыныгъэм теухуауэ (тхакIуэм и гупсысэхэр). = Раз-
мышления писателя (о перестройке) // Ленин гъуэгу. 1988. 
11 сентября.

1989
«Ценности, которые мы предпочитаем» / интервьюер М. Кот-

лярова // Личность и культура (выпуск Кабардино-Балкарского от-
деления Всероссийского. фонда культуры). Нальчик, 1989. № 1. С. 2.

Наш общий дом; Полилог «Эльбруса» / Национальный во-
прос: [в диалоге приняли участие: А.А. Барсуков, З. Налоев] // 
Эльбрус. 1989. № 2. С. 69–77.

Шу пэрыт. = Лидер (А.П. Кешоков) // Iуащхьэмахуэ. 1989. 
№ 3. Н. 8–12.

Япэ лъэбакъуэ (усакIуэ ныбжьыщIэ Бэлагъы Любэ 
теухуащ). = Первые шаги (первый сборник стихов Л. Балаговой) // 
Iуащхьэмахуэ. 1989. № 6. Н. 59.

Ди Бэчмырзэ. = Наш Бекмурза (Пачев) // Ленин гъуэгу. 1989. 
27 апреля.

Мыслитель и бунтарь [Б. Пачев] // Кабардино-Балкарская 
правда. 1989. 27 апреля.

Жылагъуэм емыщхь Бэчмырзэ. = Ни на кого непохожий Бек-
мурза // Красное знамя. 1989. 29 апреля.

Угол зрения / интервьюер Дж. Кошубаев // Советская моло-
дежь. 1989. 9 мая.

Ар зыщыдгъэгъупщэ хъунукъым. = Нам этого забывать нель-
зя: (о романе «Сломанная подкова») / 75-летию народного поэта 
Кабардино-Балкарии, лауреата Госпремии РСФСР А.П. Кешо-
кова // Красное знамя. 1989. 15 июля.

Наш общий дом... // Эльбрус-дайджест. 1989. 25 августа.
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Перестройка и возрождение: [о деятельности клуба «Аша-
маз», занимающегося вопросами адыгской культуры] // Кабар-
дино-Балкарская правда. 1989. 16 сентября. С. 3.

Служение материнскому языку: дни поэзии Али Шогенцу-
кова / К 89 годовщине со дня рожд. А.А. Шогенцукова // Кабар-
дино-Балкарская правда. 1989. 22 сентября.

Служить справедливости: актуальное интервью с тамадой 
обществ. организации «Адыгэ хасэ» / интервьюер Ж. Аппаева // 
Советская молодежь. 1989. 17 ноября.

Прежде чем отрезать…: проблемы градостроительства // Ка-
бардино-Балкарская правда. 1989. 16 декабря.

1990
ДызэрывгъэIыгъ. = За дружбу: [о деятельности «Адыгэ 

хасэ»] // Тхьэгъэуш. 1990. № 1. Н. 2.
О митинге и не только (актуальное интервью) // Советская 

молодежь. 1990. 23 февраля.
Культ женщины в адыгской культуре // Советская молодежь. 

1990. 8 марта.
Первый шаг большого дела, или О будущем адыгской диа-

споры: [с 4 по 6 мая в Голландии проходила адыгская конф.] // 
Советская молодежь. 1990. 25 мая.

«Напэм ипэ псэр иухуэ». = «Честь превыше жизни» / интер-
вьюер М. Ширдиева // Ленин нур. 1990. 14 июня.

«Бжьамий». = Об ансамбле «Бжамий» / соавт.: Кардангу-
шев З., Хаупа Дж., Барагунов В., Гутов А., Тлянчев Б., Шашев А. // 
Ленин гъуэгу. 1990. 16 июня.

«Газета в современном меняющемся мире (круглый стол га-
зеты «Кабардино-Балкарская правда») // Кабардино-Балкарская 
правда. 1990. 27 июля.

«Верю в совесть народа»: [беседа с нар. депутатом КБАССР] // 
Кристалл. 1990. 27 июля.

«Голландием щыIэ адыгэхэм я деж». = В гостях у адыгов, про-
живающих в Голландии // Ленин гъуэгу. 1990. 31 июля.

Послушное орудие аппарата: [выход из состава комиссии по 
подготовке проекта Декларации о гос. суверенитете КБАССР 
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пред. «Адыгэ хасэ» и проблема возвращения на Родину наших 
зарубежных соотечественников] // Версия. 1990. 21–28 августа.

«Хочу, чтобы меня правильно поняли…»: [беседа с тхамадой 
«Адыгэ хасэ»] // Версия. 1990. 21 октября (№ 22). С. 4.

Заявление Президиума Адыгской хасы: [по поводу возбуж-
дения уголовного дела по факту пикетирования редакции газ. 
«Кабардино-Балкарская правда»] // Версия. 1990. 19 декабря.

1991
История моей любви к …кукурузе / О сокровенном // Литера-

турная Кабардино-Балкария. 1991. № 2. С. 16–168. 
То же: Кабардино-Балкарская правда. 1991. 16 января.
О чем сегодня не надо молчать: послесловие к юбилею 

(А.А. Шогенцукова) // Единство. 1991. 12 января.
«Убедить через диалог» / интервьюер М. Котлярова // Совет-

ская молодежь. 1991. 15 марта.
Гуманная Грузия – залог будущего Кавказа: [современные ка-

бардино-грузинские связи] // Северный Кавказ. 1991. № 19 (июнь).
«Возродить культуру, историю без политической борьбы невоз-

можно» / интервьюер М. Кясова // Голос Чегема. 1991. 19 декабря.

1992
Тхыдэ налъэ / Къагъуэтыжа тхыгъэхэр. = Страничка истории: 

[найден Устав Баксанской «Адыгэ Хасэ», организованной баксан-
скими просветителями в 1917г.] // Iуащхьэмахуэ. 1992. № 2. Н. 90–91.

Гугъэр зэлымыгьэкIэ зытраха / Къагъуэтыжа тхыгъэхэр. = 
Лишенный насильно надежды: [о судьбе и творчестве поэта 
И. Килишбиева] // Iуащхьэмахуэ. 1992. № 2. Н. 91–95.

Къуэдзыкъуэ ТIалиб и псысэхэр. = Сказки Талиба Кодзокова 
[кабардинский Мюнхгаузен] // Iуащхьэмахуэ. 1992. № 6. Н. 100–105.

Хасэр лъэпкъым и акъылщ, и гъуазэщ: «Адыгэ хасэм» и съез-
дым щищIа доклад. = Хаса – это ум и ориентир народа: доклад 
на съезде «Адыгэ Хасэ» // Хасэ. 1992. 3 марта. 

То же: ЩIэнгъуазэ. 1992. № 3.
К Верховному Совету КБР и народам Кабардино-Балкарии: 

обращение / соавт. Ж.М. Губачиков // Хасэ. 1992. 19 октября. 
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Зыри хуеякъым властыр иубыдыну. = Никто не хотел захва-
тить власть: [пресс-конференция] // Хасэ. 1992. 19 октября.

Противостояние в КБР: (формальный повод и реальные об-
стоятельства) / интервьюер М. Котлярова // Кабардино-Балкар-
ская правда. 1992. 14 ноября. 

То же: Хасэ 1992. 17 ноября.

1993
КъардэнгъущIым и батырыбжьэ. = Хох в честь Зарамука Па-

туровича Кардангушева // Iуащхьэмахуэ. 1993. № 3. Н. 28–33.
Уверенно смотреть в будущее: [о развитии профессиональ-

ной культуры] / интервьюер Ж. Аппаева // Советская молодежь. 
1993. 5 февраля.

1994
«Бэлъшэвичым я зэманым бгъэзэжын, хьэмэрэ жыхьэрмэм 

ухэхьэн жаIэу щытмэ, жыхьэрмэм сыкIуэнщи сыхэхьэнщ». = В 
прошлое нет возврата / интервьюер М. Ширдиева // Черкес хэку. 
1994. 27 июля.

Потомок великого Андемиркана: [жокей международной ка-
тегории, мастер – тренер верховых лошадей СССР Жамбрт Па-
кович Пшуков] // Кабардино-Балкарская правда. 1994. 20 августа.

1995
Лыкъынэ и псысэхэр. = Юмор на войне // Iуащхьэмахуэ. 1995. 

№ 2. Н. 129–133.
КIуащ БетIал и напэ къабзэр. = Светлый лик Бетала // Iуа-

щхьэмахуэ. 1995. № 6. Н. 4–13.
Кто такой Нури Цагов: [из книги «Адаб Баксанского культур-

ного движения»] // Нарт. 1995. № 1.
«Мы имели на это право» [о работе Международной Черкес-

ской ассоциации / интервьюер З. Балкаров] // Нарт. 1995. № 6. С. 1–2.

1996
НэхъыжъыфIым и илъэсыщIэ хъуэхъу. = Новогодние поже-

лания тхамады / интервьюер Л. Пшуков // Советская молодежь. 
1996. 19 января. Н. 10.
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ГъукIэмыхъу Аубэчыр теухуа гукъэкIыжхэр. = Вспоминая А. 
Гукемух // Советская молодежь. 1996. 30 августа.

1998
Адыгэ культурэр – ди зэманым. = Адыгская культура на со-

временном этапе: (в дискуссии приняли участие С. Мафедзев, 
А. Гутов) // Iуащхьэмахуэ. 1998. № 1. Н. 113–123.

ЛIищ я Iыхьэ зи насып. = Счастливый / З. Кардангушеву – 
80 ле т // Адыгэ псалъэ. 1998. 10 января.

Арджэныр мэпсэу: нэхъыжьым и п салъэ. = Арджэн живет: 
[история и современность адыгских циновок] // Адыгэ псалъэ. 
1998. 22 июня.

Алътудым и набдзэ: Къэжэр Индрис. = Гордость Алтуда: Ка-
жаров Индрис – народный певец и гармонист // Адыгэ псалъэ. 
1998. 3 октября. Н. 6.

«Лъэпкъыр къызэрызэтедгъэнэным девгъэгупсыс»: [нэхъы-
жьым и псалъэ]. «Думы о будущем народа» / интервьюер 
М. Ширдиева // Адыгэ псалъэ. 1998. 13 ноября.

«Не будет нашего языка – не будет и адыгов» / интервьюер 
О. Гусейнов // Газета Юга. 1998. 19 ноября (№ 47). С. 1.

ПщIэшхуэ къысхуащIащ (си цIэр Iуащхьэм фIащащ). = Ока-
зали мне честь: (одну из вершин Кавказских гор назвали моим 
именем) // Адыгэ псалъэ. 1998. 5 декабря.

«Си лъэпкъырщ сыщIэпсэури сыщIэлажьэри». = «Живу и 
работаю ради моего народа» / интервьюер А. Канукова // Адыгэ 
псалъэ. 1998. 16 декабря.

1999
«Мне оказали тонну почета»: (о юбилее З.М. Налоева в Аб-

хазии) / интервьюер Р. Кумышева // Хасэ. 1999. 14 января. (№ 2). 
С. 1.

Бэчмырзэ и псэ мызагъэр: «Хьэбан нэкъэт?» / Адыгэ усыгъэм 
и псыпэ махуэ. = Беспокойная душа Бекмурзы: «Хабан Накат?» // 
Адыгэ псалъэ. 1999. 20 ноября.

Адыгэ усыгъэм и псыпэ махуэ. = Счастливый источник адыг-
ской поэзии // Адыгэ псалъэ. 1999. 23 ноября.



40

Бэчмырзэ и псэ мызагъэр: жэхьилт хьэмэ щIэныгъэлIт? / 
Адыгэ усыгъэм и псыпэ махуэ. = Беспокойная душа Бекмурзы: 
невежда или образованный? // Адыгэ псалъэ. 1999. 1 декабря. 

2000
ЛIэнми лIыгъэ хэлъщ (ЩоджэнцIыкIу Алий и иужьрей ма-

хуэхэр). = Умереть с достоинством (последние дни Али Шоген-
цукова) // Iуащхьэмахуэ. 2000. № 4. Н. 96–99. 

То же: Ленин гъуэгу. 1975. 21 августа.
То же: Кабардино-Балкарская правда. 1975. 9 ноября.
То же: Заря коммунизма. 1990. 10 февраля.
То же: Адыгэ псалъэ. 1995. 9 ноября.
То же: Адыгэ псалъэ. 2000. 15 апреля.
То же: Советская молодежь. 2000. 20 сентября. 
Культ женщины в адыгской традиции // Ориентир. 2000. Фев-

раль. С. 15–21.
Адыгэхэр лъэпкъэу къэнэжьынхэмкIэ Нало Заур ишIошI 

гупшысэхэр. = Думы о народе / интервьюер М. Ширд иева // 
Адыгэ макъ. 2000. 16 апреля. Н. 3. 

Адыгэр къызэтенэным ехьэлIа Iуэхугъуитху: Нало Заур и 
чэнджэщу. = Пять принципов по сохранению народа / интер-
вьюер М. Ширдиева // Адыгэ псалъэ. 2000. 27 мая. Н. 3–4. 

«... Все попытки удушить «Адыгэ Хасэ» обречены» / интер-
вьюер З. Темирканов // Хасэ. 2000. 18 августа (№ 7 (249). С. 1.

ЦIыхум я псэм дыхьэ. = Любимый народом (Али Шогенцу-
ков) // Адыгэ псалъэ. 2000. 14–19 сентября.

ФIым хуеущий / Къалэмыр сабийм папщIэ зыгъабзэм пщIэ 
лей хуэфащэщ: тхакIуэ КIуантIэ Iэзид илъэс 70 ирикъуащ. = 
Учит хорошему / Особый почет детским писателям: А. Куанто-
ву – 70 лет // Адыгэ псалъэ. 2000. 19 октября.

«Я не националист...» // Городок. Прохладный, 2000. 1 ноября. С. 3.
Любимый Богом и музами: [Борису Утижеву – 60 лет] // Ка-

бардино-Балкарская правда. 2000. 25 ноября.
Неподдельная искренность / Кабардинскому поэту Беталу 

Куашеву исполнилось бы 80 лет // Кабардино-Балкарская прав-
да. 2000. 20 декабря. 
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Куэд зымыгъащIэуэ куэд зылэжьа. = Прожил немного, но 
успел сделать многое / Кабардинскому поэту Беталу Куашеву 
исполнилось бы 80 лет // Адыгэ псалъэ. 2000. 23 декабря. 

2001
IэщIагъэ махуэр дэнэ кIуа? = Куда делось замечательное ма-

стерство?.. [о кузнечном искусстве и замечательных кузнецах 
Х. Кажарове и Т. Кодзокове] // Iуащхьэмахуэ. 2001. № 1. Н. 85–107.

То же: Советская молодежь. 2001. 13, 20, 27 июня.
Рассказхэр (ПащIэ Б. теухуауэ). = Рассказы о Б. Пачеве // 

Iуащхьэмахуэ. 2001. № 2. Н. 23–45.
ГъукIэ Замудин и арджэнхэр. = Арджены Гучева Замудина // 

ЩIэплъыпIэ (Горизонт). 2001. № 2. Н. 117–126. 
Алъпым тесу зи гъащIэ щэджащэр зыуха. = Всадник / Про-

щание с А.П. Кешоковым // Адыгэ псалъэ. 2001. 3 марта.
Къуэшым я нэхъыфI, къуэшым я нэхъ IэфI: (ГъукIэ Анэтолэ 

дунейм зэрехыжрэ илъэс щырикъум). = Гучев Анатолий ушел из 
жизни ровно год тому назад // Адыгэ псалъэ. 2001. 7 апреля. Н. 6.

ТехьэпщIэ: рассказ. = Свадебный подарок новобрачной: (рас-
сказ о Б.М. Пачеве) // Советская молодежь. 2001. 22 августа.

2002
Шу пэрыт пажэр: [КIыщокъуэ Алим дунейм зэрехыжрэ илъэс 

щрикъум]. = Всегда впереди: (годовщина со дня смерти великого 
созидателя) // Iуащхьэмахуэ. 2002. № 1. Н. 3–10. 

Наши северокавказские братья (об Абхазии) // Возрождение. 
Сухум, 2002. № 2. С. 5.

Сыту IэфIу зэхэщIат сабиигъуэ дыджыр: тхыдэ очерк. = Сла-
дость горького детства: [воспоминания о своем детстве] // Iуа-
щхьэмахуэ. 2002. № 3. Н. 33–62. 

То же: Адыгэ псалъэ. 2002. 10, 11, 12, 14 сентября.
То же: Советская молодежь. 2002. 10, 17 июля.
Адыгэ хъуэхъужьхэр. = Старинные адыгские здравицы // 

ЩIэплъыпIэ (Горизонт). Нальчик, 2002. № 3. Н. 126–132.
Iуащхьэмахуэ тету солъагъу. = Величественный [А.П. Кешо-

ков] // Адыгэ псалъэ. 2002. 18 января.
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Урыхупс ефам уахызобжэ. = Ты один из нас (к 60-летию 
Дж. Хаупа) // Адыгэ псалъэ. 2002. 16 февраля. Н. 7.

Бзэм къэрал къэлэн ихьын хуейщ. = «Язык должен быть госу-
дарственным» / интервьюер М. Ширдиева // Адыгэ псалъэ. 2002. 
13 апреля.

Акъылым и лъапсэр чэнджэщщ. = О новой книге «Сказания 
о Жабаги Казаноко» / интервьюер О. Кумышева // Адыгэ псалъэ. 
2002. 26 октября.

Анзорей джэгуакIуэшхуэ Мэсей Исуп: уэрэдыжьым и тхы-
дэ. = Джегуако из Анзорея Исуп Масаев: [из истории старинной 
песни] // Адыгэ псалъэ. 2002. 19 ноября.

2003
Нало Жэнсэхъу и шыфэлIыфэр. = О жизни и творчестве пи-

сателя Ж. Налоева // Iуащхьэмахуэ. 2003. № 1. Н. 81–106. 
То же: Советская молодежь. 2003. 14, 28 мая, 4 июля.
Шэрэджыжь игъэпскIа дыгъэ. = Солнце Старого Черека: 

[Л. Агноков] // Iуащхьэмахуэ. 2003. № 4. Н. 54–70. 
Iуащхьэмахуищ (КъардэнгъущI З.П. илъэс 85-рэ щырикъум). = 

К 85-летию З.П. Кардангушева // Адыгэ псалъэ. 2003. 10 января. 
Н. 3.

Адыгэ хабзэм щыщ: [КIэлэцIыкIухэм апае]. = Из Адыгэ хаб-
зэ: [для детей] // Адыгэ макъ. 2003. 26 июня.

«ЩIэныгъэм хуэдабзэу, литературэми пэжыр щыжыIэн 
хуейщ». = Как в науке, так и в литературе необходима правда / 
интервьюер М. Ширдиева // Адыгэ псалъэ. 2003. 9 августа. Н. 7.

2004
Решение… / К 90-летию Алима Кешокова (1914-2001) // Лите-

ратурная Кабардино-Балкария. 2004. № 4. С. 3-35.
МафIэм имыса усэхэр. = В огне несгоревшие стихи: [о твор-

честве писателя И. Клишбиева] // Iуащхьэмахуэ. 2004. № 6. 
Н. 74–89.

УзэщIакIуэ. = Наставник [А.П. Кешоков] // Адыгэ псалъэ. 
2004. 22 июля. Н. 4.
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2005
Ди литературэм и псыпэр дэнэ деж къыщежьар? = Истоки 

адыгской литературы // Iуащхьэмахуэ. 2005. № 1. Н. 114–130.
УсакIуэ фIэрафIэ: [ди усакIуэ цIэрыIуэ КIуащ БетIал къызэ-

ралъхурэ илъэс 85-рэ ирокъу]. = Щедрая душа поэта: [к 85-ле-
тию поэта] // Iуащхьэмахуэ. 2005. № 6. Н. 33–40.

То же: Адыгэ псалъэ. 2005. 22 ноября.

2006
Нам друг без друга не жить на этой Земле! // Абаза. Черкесск, 

2006. № 17. С. 1.
Бербековские светильники жизни // Университетская жизнь. 

Нальчик, 2006. 25 февраля. С. 11–14.
«Къытхузэпищэмэ, нэгъуэщI куэди си гум илъщ». = «Если 

получится, думаю успеть еще многое сделать» / интервьюер 
З. Истепанова // Адыгэ псалъэ. 2006. 13 мая.

2007
ДжэгуакIуэ щэджащэ. = Великий джегуако - Сижажев Киль-

чуко Асланбекович // Iуащхьэмахуэ. 2007. № 6. Н. 107–133.
Время должно быть названо: [о просветителе Жабаги Казано-

ко] // Кабардино-Балкарская правда. 2007. 7 июля. С. 5.
Адыгэ хабзэр ди лъагапIэщ. = Адыгский этикет – вершина 

культуры адыгов (черкесов) // Черкес хэку. 2007. № 93. Н. 3. 
Кулачное право: [о работе советских органов с 1930–

1950 годы] // Кабардино-Балкарская правда. 2007. 2 октября. 
С. 3.

УзэщIакIуэ: (КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэс 
93 ирокъу). = Созидатель // Адыгэ псалъэ. 2007. 15 ноября.

2008
АдыгэцIэхэр. = Из адыгской (черкесской) антропонимики // 

Псынэ. 2008. № 1. 2008. Н. 7.
Нало Жансэхъу и щхьэгъусэм зэрыжиIэжамкIэ… = По сло-

вам супруги Ж. Налоева // Iуащхьэмахуэ. 2008. № 1–2 (юбилей-
ный выпуск). Н. 22–24.
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Афэрым, Зырамыку афэрым! = Браво, Зарамук! / 90-летие 
ученого фольклориста З.П. Кардангушева // Псынэ. 2008. № 2. 
Н. 6–11. 

Афэрым, ди ныбжьэгъу щэджащэ! = Браво, наш великий 
друг! / К 90-летию со дня рождения ученого фольклориста 
З.П. Кардангушева // Адыгэ псалъэ. 2008. 12 января. Н. 2.

«Такой чистой и своенравной реки, как Урух, нет во всем 
мире» / интервьюер В. Варквасов // Лескенская газета. 2008. 5 июля.

Культ женщины в адыгской традиции // Горянка. 2008. № 27. 
9 июля.

То же: Ориентир (Гъуазэ). 2000. Февраль. С. 15–21.
«Лэжьыгъэм къару къызет». = Работа продлевает жизнь // 

Адыгэ псалъэ. 2008. 15 июля.

2009
Институт орадус: [обрядовая поэзия адыгов] // Литературная 

Кабардино-Балкария. 2009. № 1. С. 135–143.
Тхьэм къуита насыпыр хэт птрихыфын? = Кто отнимет сча-

стье, дарованное Богом? [о талантливом ученом-фольклористе, 
арабисте А.М. Гукемухе и его творческом наследии] // Iуащхьэ-
махуэ. 2009. № 2. Н. 110–126. 

Институт Орадус: [джегуако-песнетворец] // Литературная 
Кабардино-Балкария. 2009. № 6. С. 139–150.

Зырамыку и IэужьыфIхэр. = Наследие Зарамука // Советская 
молодежь. 2009. 7 января.

ПщыкъуэцIэр щхьэ ябзыщIрэ. = Чувство меры // Лескенская 
газета. 2009. 14 марта.

Наставник словно отец: очерк // Горянка. 2009. № 2.
Зрумха н Налоева – женщина-абрек: [в пер вой половине 

XX века она была знаменита своим бесстрашием, наездническим 
искусством, фехтованием, меткостью в стрельбе] // Горянка. 2009. 
12 августа (№ 32). С. 6, 11.

УзэщIакIуэ. = Наставник / Лауреату Государственной премии 
РФ, Герою Социал истического Труда, народному писателю Ка-
бардино-Балкарии А.П. Кешокову 22 июля исполняется 95 лет 
(1914–2001) // Адыгэ псалъэ. 2009. 22 июля.
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СурэтыщIхэр къуршхэм хуэдэщ. = Творцы похожи на горы - 
З. Тхагазитов // Адыгэ псалъэ. 2009. 24 сентября.

Адыгэ щэджащэхэм я цIэхэр. = Имена великих адыгов // Ле-
скенская газета. 2009. 7 ноября. 

2010
Адиюх, которая все-таки познала радость любви // Газета 

Юга. 2010. 4 марта.
Псысэусэ Щхьэгъэпсэу Илэ. = Сказочник Иля Шхагапсоев: [Сю-

жет и фабула в сказках Шхагапсоева] // Адыгэ псалъэ. 2010. 24 декабря.
МафIэм имыса усэхэр. = Рукописи не горят: [О поэте И. Ки-

лишбиеве] // Адыгэ псалъэ. 2010. 17 февраля.
ДжэгуакIуэ Мэсей Исуп и унагъуэр. = Семья сказителя Исупа 

Масаева: [сведения о судьбе семьи из архивных документов] // 
Адыгэ псалъэ. 2010. 24 декабря.

2011
Гукъинэжхэм щыщ тхыгъитI: Ди адэр зэрагъэтIысар. = 

Из воспоминаний – Как арестовали моего отца // Iуащхьэмахуэ. 
2011. № 4. Н. 17–37. 

Возрождая культуру и традиции [Арсен Ципинов] // Универ-
ситетская жизнь. Нальчик, 2011. 15 января. С. 3.

Дунейм и зэхэлъыкIэмрэ и къекIуэкIыкIамрэ: хъыбар. = 
О происхождении и развитии Земли: [из фольклора] // Адыгэ 
псалъэ. 2011. 29 сентября. 

Тхыдэм зэман щIыб иIэкъым: щIэныгъэлIым и псалъэ. = 
В истории нет сослагательного наклонения: [о сохранении и раз-
витии национальной культуры: размышления ученого] // Адыгэ 
псалъэ. 2011. 15 ноября. Н. 3.

2012
Амырхъан и дыгъэмрэ и гъуэгумрэ. = Солнце и путь Амирха-

на: [о творчестве Амирхана Хавпачева, известного поэта-песен-
ника] // Iуащхьэмахуэ. 2012. № 6. Н. 60–83. 

Щхьэгъэпсэу Iилэ и IуэрыIуатэр. = Фольклорные сказания от 
И. Шхагапсо // Адыгэ псалъэ. 2012. 20 июня. Н. 3.
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2013
КъардэнгъущIым и батырыбжьэ. = Чаша мужества Кардан-

гушеву: [к 85-летию известного фольклориста Зрамука Патуро-
вича Кардангушева: о жизни и творчестве] // Iуащхьэмахуэ. 2013. 
№ 1. Н. 85–95.

Псэрыусэ. = Воспевающая душой: [о новой книге З.С. Кану-
ковой «Адыгэ хьэблэ: усэхэр, поэмэ». Нальчик: Эльбрус, 2012. 
206 с.] // Iуащхьэмахуэ. 2013. № 3. Н. 161–165.

2014
Лъапсэ быдэ. = Крепкие корни: [о писателе, Герое Социали-

стического Труда А.П. Кешокове] // Адыгэ псалъэ. 2014. 26 марта.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

КНИГИ

Бзухэм я бзэ: усэхэр. = Язык птиц: сборник стихов. Нальчик: 
Кабардино-Балкарское книжное изд-во, 1959. 74 н.

Инэ мыкъуэ: [сабий IуэрыIуатэхэм щыщ]. = Инна-Муко: Ко-
лыбельные детские песни, сказки, присказки, прибаутки. Нал-
шык: Къэбэрдей-Балъкъэр тхылъ тедзапIэ, 1960. 86 н. 

Аслъэныкъуэ: усэхэр [Мадинэ; Аслъэныкъуэ]. = Аслану-
ко: стихи для детей дошкольного возраста. Нальчик: Кабарди-
но-Балкарское книжное изд-во, 1961. 18 н. 

ПщIыхьэпIэ нахуапIэ. = Неумеха: (Сон и явь): для младшего 
школьного возраста. Налшык: Къэбэрдей-Балъкъэр тхылъ тед-
запIэ, 1964. 32 н. 

Язык птиц: стихи для младшего школьного возраста / пер. с 
каб. яз. Е. Яшкин; худож. В.С. Овчинников. Нальчик: Кабарди-
но-Балкарское книжное изд-во, 1964. 24 с. – Содержание: Язык 
птиц; Аслануко; Мадина.

Шэрджэс дадэм и щыхьыбжьэ: рассказхэр. = Оленьи рога: 
рассказы. Налшык: Къэбэрдей-Балъкъэр тхылъ тедзапIэ, 1965. 
80 н.

Хъуромэ: (сабий IуэрыIуатэхэм щыщ). = Хурома: стихи и 
проза: для детей младшего школьного возраста / худож. Р.М. Ха-
жуев. Налшык: Къэбэрдей-Балъкъэр тхылъ тедзапIэ, 1966. 56 н. 

КIэфий. = Свисток: стихи для детей младшего школьного воз-
раста. Налшык: Къэбэрдей-Балъкъэр тхылъ тедзапIэ, 1967. 32 н. 
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Джэгузэхэшэ. = Приглашение к игре: для детей младшего 
школьного возраста. Налшык: Эльбрус, 1971. 40 н.  

Усэхэр. = Стихи / худож. З.Х. Бгажноков. Нальчик: Эльбрус, 1973. 96 н. 
Дыгъэеджэ: усэхэр. = Приглашение солнца: стихи для детей 

младш его и среднего школьного возраста / худож. З.Х. Бгажно-
ков. Нальчик: Эльбрус, 1976. 72 с.

Къру закъуэ: новеллэхэр. = Одинокий журавль: новеллы / ху-
дож. М.С. Кастромин. Налшык: Эльбрус, 1981. 400 н. 

Нагъуэ щэбэрыкIуэ. = Мурлышка: для дошкольного возрас-
та / худож. В.Л. Захохов. Налшык: Эльбрус, 1984. 17 н. 

Бэрэусэ. = Много песен тебе: стихи для детей дошкольного 
и школьного возраста / худож. Ю.М. Алиев. Налшык: Эльбрус, 
1990. 24 н.

Усэрыбжэ: сабий IуэрыIуатэм щыщ. = Считалка: для де-
тей дошкольного и младшего школьного возраста / худож. 
Ю.М. Алиев. Налшык: Нарт, 199 1. 56 н. 

Таурыхъищэ. = Сто сказок / худож. П.Л. Мамбетов. Нальчик: 
Эльбрус, 1992. 400 н.

ПсысэфI дыдэхэр. = Самые чудесные сказки / худож. З.Х. Бгаж-
ноков. Налшык: Эль-Фа, 1994. 295 н.

Сабий щэнгъасэ: щIэблэр зыгъасэхэм езыгъаджэхэм пап-
щIэ. Яп э тхылъ. = Хрестоматия для детского сада: учебное по-
собие. Т. 1 / ред. Х. Шомахов; худож.: З.Х. Бгажноков. Нальчик: 
Эль-фа, 1998. 416 н.

Нанэ и псэ, дадэ и бзэ: (сабий у сэхэр). = Детские стихи. Наль-
чик: Эльбрус, 2000. 24 н.

Урыху Iубыгъуэ: усэхэр. = Глоток из Уруха: стихи. Налшык 
Эльбрус, 2001. 1 50 н.

ЗэшыпхъуитIым я псысэхэр: таурыхъ усахэр. = Сказки двух 
сестер / худож. Е.В. Дроздова. Нальчик: Эльбрус, 2003. 16 н. 

Мазэм фIэкIа зыми имылъэгъуар: новеллэхэмрэ псысэхэмрэ. = 
В обзоре луны: новеллы и сказки / худож.-ред. Ю.М. Алиев. Наль-
чик: Эльбрус, 2006. 280 н.

Къру закъуэ: новеллэхэр. = Одинокий журавль:  новеллы / ху-
дож. М.М. Горлов; ред. З.С. Канукова. 2-е изд., доп. и пераб. Нал-
шык: Тетраграф, 2012. 472 н.
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Дыджым и IэфIыгъэ: повестхэр. = Сладость горечи: повести. 
Нальчик: Эльбрус, 2012. 367 н. 

Тхыгъэ къыхэхахэр: томищым щызэхуэхьэсауэ. Япэ том. Но-
веллэхэр. = Избранное: в 3-х т. Т. 1. Новеллы. Нальчик: Эльбрус, 
2014. 464 н. 

Тхыгъэ къыхэхахэр: томищым щызэхуэхьэсауэ. ЕтIуанэ том. 
Усэхэр, поэмэхэ р, повестхэр. = Избранное: в 3-х т. Т. 2. Стихи. 
Поэмы. Повести. Нальчик: Эльбрус, 2015. 512 н.

Тхыгъэ къыхэхахэр: томищым щызэхуэхьэсауэ. Ещанэ том. 
ПцIыIэрышэхэр. Псысэхэр. Таурыхъхэр. = Избранное: в 3-х т. 
Т. 3. Притчи. Нальчик: Эльбрус, 2016. 432 н.

Бригантина Исмела и другие новеллы / пер. с каб. З. Князе-
вой. Нальчик: Изд-во М. и В. Котляровых (ООО «Полиграфсер-
вис и Т»), 2018. 116 с.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

1962
Аслъэныкъуэ зыщIэлъэIур: усэ; Iэпэ задэ: рассказ; Мыщэ 

шыр лъэбышэ: усэ. = Просьба Аслануко: стихи; Неумеха: рас-
сказ; Косолапый мишка: стихи // Вагъуэбэ нур. Нальчик: Кабар-
дино-Балкарское книжное изд-во, 1962. Н. 4; 12–16; 17.

1964
АдыгэлI гъуэзэджэ; Нобэ выходнойщ; Фыкъеджэ. = Замеча-

тельный адыг: [Нури Цагов]; Сегодня выходной: стихи; Читайте: 
новые книги для детей // Уэгунэбзу. Нальчик: Кабардино-Бал-
карское книжное изд-во, 1964. Н. 3; 12; 31–33.

1973
Абрэмывэ; «Ягуэшкъым тхыдэр дэлэн IупщIэу...»; «Адыгэ 

шум, бий тIощI IущIами...»; Гъуэгуанэ гупсысэ; «ГъащIэ мащIэм 
залымыгъэу...»; «Си адэр Iэпхъуамбэ пIащэт...»: усэхэр. = Сти-
хи // Iуащхьэмахуэ. 1973. № 2. Н. 32–35.
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1975
Къангъэджэгу; МэракIуэ; ЩабэрыкIуэ нагъуэ; Нартыхум и 

усэ; ЛIыгъэм и усэ: (сабийхэм папщIэ усэхэр). = Кангаджог; Яго-
да; Котенок; Стихи о кукурузе; Стихи о храбрости: [стихи для 
детей] // Iуащхьэмахуэ. 1975. № 1. Н. 8–86. 

Къангъэджэгу: [уэрэд, муз. ХьэIупэ Дж.]. = Кангаджог [песня, 
муз. Дж. Хаупы] // Ленин гъуэгу. 1975. 1 марта.

Зу-зу, Баринэ! [уэрэд, муз. ХьэIупэ Дж.]. = Зу-зу, Барина! 
[песня, муз. Дж. Хаупы] // Ленин гъуэгу. 1975. 29 марта.

1979 
Аргъей кIэмажьэ. = Лосось хвостатый: стихи // Ленин гъуэгу. 

1979. 15 августа. 

1981
[Сабийхэм папщIэ усэхэр]. = Стихи для детей // ХьэIупэ Дж. 

Зу-зу, Баринэ: сабий уэрэдхэр. Нальчик: Эльбрус, 1981. 72 н.
Къру закъуэ. = Одинокий журавль: новелла // Iуащхьэмахуэ. 

1981. № 2. Н. 16–21.
Дыгъэ шыщIэ. = Солнечный жеребенок: рассказ // Iуащхьэ-

махуэ. 1981. № 2. Н. 9–15.
Мусэрэ и дыдымрэ. = Муса и его шило: рассказ // Ленин 

гъуэгу. 1981. 11 июля.

1982
Адыгэбзэр мэбзэрабзэ: Шым и тхьэусыхафэ; Дзыгъуэ бын; 

Гуу. = Прибаутки кабардинские // Hyp. 1982. № 9.
Адыгэбзэр мэбзэрабзэ: Джэгузэхэшэ; ТхьэкIумэкIыхь; Мы-

стрэ мыстрэ. = Прибаутки кабардинские // Hyp. 1982. № 10.
Идар цIыкIу и пшыналъэ. = Песнь маленького Идара: стихи // 

Нур. 1982. № 7.
Хьэрхъупым зэрелъэIу усэ; Си натIэхур; Мэлым зэрепсалъэ 

усэ. = Стихи для детей // Нур. 1982. № 11.

1983
Черкес аппаны харбузу: хапар. = Рассказ для детей // Нюр. 

1983. № 5.
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1984.
ЩIымахуэ. = Зима: [Стихи] // Hyp. 1984. № 1.
Дыгъэмрэ уэздыгъэмрэ; Дыгъэ зыгъэщIэращIэр; Къэзэнокъ-

уэр зыщышынэ закъуэр; ТхъапIэ; ПхыудыпхъитIым я хъыбар; 
ХьэтIунэ и джатэ псыхьыкIэр; Зэадэзэкъуэм я мэкъуауэкIэр; 
Албэч и фыз игъэкIыжыкIэр; Вы цIыкIу бжьакъуэшхуэ. = Корот-
кие сказки // Iуащхьэмахуэ. 1984. № 4. Н. 42–50.

Шис и щэхумыIуатэр: (таурыхъ). = Тайна Шиса: (сказка) // Ле-
нин гъуэгу. 1984. 18 августа.

И атэлыкъым феупщI. = Спросите у его воспитателя: корот-
кие рассказы // Ленин гъуэгу. 1984. 10 ноября.

1985
Идар и кIэфийр. = Свирель Идара: [стихи] // Hyp. 1985. № 3.
МыIэрысэ уасэ Iэмал. = Рассказ // Hyp. 1985. № 4.
Данэрэ дадэмрэ. = Дана и дедушка: [стихи] // Iуащхьэмахуэ. 

1985. № 5. Н. 4.

1986 
«Тху» уасэ Iэмал. = «Пять»: [рассказ] // Нур. 1986. № 3.

1987
Нагъуэ щабэрыкIуэ. = Котенок: [сказка] // Нур. 1987. № 2.
Идар и кIэфий р; Идаррэ и шыпхъу цIыкIумрэ; Беслъэнрэ 

Аслъэнрэ; Нэнум и уэрэд; Май уэрэд. = Свисток Идара; Идар 
и его сестра; Идар и бабушка; Беслан и Аслан; Песня котенка; 
Майская песня: [стихи] // Ленин гъуэгу. 1987. 18 июля.

1988
Нарчу щIэгьар. = Отчего плакал Нарчу: [рассказ] // Нур. 1988. 

№ 2.
Ди къуажэ хъыбархэр. = Сельские новости: короткие расска-

зы // Iуащхьэмахуэ. 1988. № 5. Н. 9–29.
Хъуэхъужокъуэхэ я хъугъуэфIыгъуэхэр. = Богатство Хохужо-

ковых: [рассказ]. // Советская молодежь. 1988. 2 сентября.
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1989
Гуащэней и кIей баринэр. = Кудрявый ясень Гошаней: [рас-

сказ] // Hyp. 1989. № 3.
Уэлиипщыр зыгъэгъар. = Отчего заплакал князь: [сказка] // 

Iуащхьэмахуэ. 1989. № 4. Н. 33–39.
ТIыс, дадэ…: уэрэд (муз. ХьэIупэ Дж.). = Песня // Hyp. 1989. 

№ 6.
Мыстрэ-Мыстрэ… = Некто и некто: из фольклора // Hyp. 

1989. № 10.
Къру закъуэ: новеллэ. = Одинокий журавль: отрывок из но-

веллы // Ленин нур. 1989. 15 апреля.

1991
Бгъэжь; КIэбышэ: усэхэр. = Стихи // Нур. 1991. № 1.
ФIыцIэ цIыкIу къыщыщIахэр. = Приключения Фицы: рас-

сказ // Hyp. 1991. № 3.
Мамышэ и маршынэр. = Машина Мамиши: рассказ // Hyp. 

1991. № 6.
Бэдын дадэ. = Дедушка Бадин: рассказ // Нур. 1991. № 8.

1992
ПкIауэ шу: усэ. = Всадник на кузнечике: стихи // Нур. 1992. № 3.
Хъэбалэ и пхъэ гуащэр. = Деревянная кукла Хабалы: новел-

ла // Советская молодежь. 1992. 10, 17, 24 июля.

1994
Хьэжым и дыкъынэр. = Рассказ // Адыгэ псалъэ. 1994. 12 мая.
Псысэ. = Сказка // Советская молодежь. 1994. 13 мая.
Нэкурэ и тхыдэр: псысэ. = Сказка // Советская молодежь. 

1994. 17 июня.
Нал и Къарэ Лъакъуэхум зэрыхэкIыжар; Цуц и мыIэрысэ хьэ-

пIацIэуахуэр: хъыбархэр. = Рассказы // Адыгэ псалъэ. 1994. 25 июня.
Албэч и фызигъэкIыжыкIэр: псысэ. = Сказка // Советская мо-

лодежь. 1994. 29 июля.
ФIэкхъыу делэр хэт? Псысэ. = Сказка // Советская молодежь. 

1994. 12 августа.
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Зэдэлъху – зэшыпхъу; Гущэкъу уэрэд: псысэ. = Сказки // Со-
ветская молодежь. 1994. 19 августа.

Вы цIыкIу бжьакъуэшхуэ: псысэ. = Сказка-притча // Совет-
ская молодежь. 1994. 26 августа.

Дэваижьимрэ вэзмиижьмрэ: псысэ. = Давай и возьми: сказ-
ка // Советская молодежь. 1994. 9 сентября.

Жэбагъы уэлиибжьым зэрыщIащIар; Къэзанокъуэрзы-
щышынэ закъуэр: псысэ. = Сказки-притчи // Советская моло-
дежь. 1994. 14 октября.

ТхъапIэ: псысэ. = Сказка // Советская молодежь. 1994. 4 ноя-
бря. С. 5.

1995
Лыкъынэ и псысэхэр. = Юмор на войне // Iуащхьэмахуэ. 1995. 

№ 2. Н. 129–133.
Мамышэ и машинэр. = Рассказ // Зольские вести. 1995. 12 октября.

1997
Мухьэмэд и гур: зэчыр. = Сердце Мухаммеда: религ. песно-

пения // Адыгэ псалъэ. 1997. 31 января.
Данифо: псысэ. = Данифо: сказка // Советская молодежь. 

1997. 11 апреля. Н. 10.

1998
Жэщтеуэ; ТIытIу и дыгъэ шыщIэр: новеллэхэр. = Новеллы // 

Iуащхьэмахуэ. 1998. № 5. Н. 17–28.
ЩIэнэкIалъэхэр: сабийхэм папщIэ. = Насмешки: для детей // 

Адыгэ псалъэ. 1998. 7 февраля.
ГъуэгущхьитI; Гугъэ; Алъп мыгъасэ: усэхэр. = Стихи // Адыгэ 

псалъэ. 1998. 8 августа. 

1999
Нанэ и псэ, дадэ и бзэ: усэ. = Стихи для детей // Адыгэ псалъэ. 

1999. 6 марта.
Ди гъунэгъум я пцIэгъуэплъхэр: рассказ. = Рассказ // Адыгэ 

псалъэ. 1999. 8 марта.
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Урыху цIыкIу и уэрэдыр. = Песнь речушки: рассказ // Адыгэ 
псалъэ. 1999. 26 июня, 12 июля.

Кхъуэн и кхъуэц: таурыхъ. = Сказка для самых маленьких // 
Адыгэ псалъэ. 1999. 29 сентября.

Идар цIыкIу и пшыналъэ: (гущэкъу уэрэд). = Колыбельная 
для Идарчика // Адыгэ псалъэ. 1999. 2 октября.

Усэхэр. = Стихи // Адыгэ псалъэ. 1999. 7 октября.

2000
Гумиста жэщыбгым; ЛъэIу; Урыхупс; Грипп; ЩIы; «Сэ щIы-

кIэ лIыпIэм сынэмыс…»; ЛIыукI; «Уи Iупэр хуэдэщ уэ санэ-
плъ…»; «Уэ къуэдрэ уи тхьэм уемылъэIу…»; Къэбэрдей; 
МыIэрысейхэр. = Стихи // Iуащхьэмахуэ. 2000. № 5. Н. 28–33.

ТхьэIухуд нэ къуэлэн. = Голубоглазая красавица: рассказ // 
Адыгэ псалъэ. 2000. 26 июня.

Бэчмырзэ и IэхъуамбэжьакIэр. = Мизинец Бекмурзы: рас-
сказ-быль // Адыгэ псалъэ. 2000. 10 июля.

ТехьэпщIэ: рассказ (ПащIэ Б. теухуауэ) = Свадебный подарок 
новобрачной: рассказ // Адыгэ псалъэ. 2000. 29 июля.

То же: Советская молодежь. 2001. 22 августа.

2001
Бэчмырзэ и IэхъуамбэжьакIэр; ТехьэпщIэ; ТхьэIухуд нэ къу-

элэн; Урыху цIыкIу и уэрэдыр. = Рассказы // Iуащхьэмахуэ. 2001. 
№ 2. Н. 30–44. 

ТехьэпщIэ: рассказ (ПащIэ Б. теухуауэ) = Свадебный подарок 
новобрачной: рассказ // Советская молодежь. 2001. 22 августа.

ТIаргуэ и Iэнэ цIыкIур. = Сказка. // Ориентир (Гъуазэ). 2001. 
Сентябрь. Н. 41–45. 

«Ди жыгыжьыр», «Идар и кIэфийр», «Хъыринэ», «Кенгуру», 
«Музэ», «Урыхупс»: усыгъэхэр. = Стихи // Адыгэ псалъэ. 2001. 
29 сентября.

КIущэжь цIыкIумрэ Нэзакъуэмрэ: псысэ. = Сказка // Совет-
ская молодежь. 2001. 21 ноября. 

Нанэ и псэ дадэ и бзэ: усэхэр. = Стихи // Адыгэ псалъэ. 2001. 
14 декабря.
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2002
Хьэнифэ и гуауэ мыухыжыр; ЦIыкIухъу и пхъуантэр: рас-

сказхэр. = Рассказы // Iуащхьэмахуэ. 2002. № 1. Н. 53–65. 
Уафэ ебланэ; Хьэнахъу и чынутI зэфIэщIар; Чапэрицэ и бы-

нунэр; Гаврош: рассказхэр. = Рассказы // Iуащхьэмахуэ. 2002. 
№ 5. Н. 3–18. 

Хьэнифэ и гуауэ мыухыжыр: рассказ. = Рассказ // Советская 
молодежь. 2002. 27 марта; 3 апреля. 

2003
Усэ. = Стихи // Адыгэ псалъэ. 2003. 13 мая.
«Фэ цIыкIухэр сыту фыгумащIэт…»: усэ. = Стихи // Адыгэ 

псалъэ. 2003. 30 сентября.

2004
Маул Тэрчкъалэ зэрыкIуэгъар; ТIатIунэ и жэмыкуэр; Насып 

щхьэрыуа: рассказхэр. = Рассказы // Iуащхьэмахуэ. 2004. № 4. 
Н. 22–47. 

Нэгумэ Шорэ къэтэджыжат: усэ. = Стихи // Адыгэ псалъэ. 
2004. 10 июня.

МэракIуэщыпэ: усэ. = Стихи // Адыгэ псалъэ. 2004. 17 сентября.
Жызум Iэрамэхэр: усэ. = Гроздья винограда: стихи // Адыгэ 

псалъэ. 2004. 28 октября.

2005
Насып щхьэрауа: рассказ. = Заблудившееся счастье: рассказ // 

Iуащхьэмахуэ. 2005. № 5. Н. 26–36.
Папур и вакъитI зызыIубыр; Шыпхъузэхъуэж: рассказхэр. = 

Рассказы // Iуащхьэмахуэ. 2005. № 5. Н. 3–27. 
Дыгъужьым фо щIим ышхыр: псысэ. = Сказка // Адыгэ псалъэ. 

2005. 19 февраля.
Нанэ и псэ, дадэ и бзэ: усэ = Стихи // Адыгэ псалъэ. 2005. 12 марта.

2006
Унэидзыхьэ; Муратрэ Гуазизэрэ: рассказхэр. = Рассказы // Iу-

ащхьэмахуэ. 2006. № 1. Н. 3–19. 
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ПхъащIэр Iэзэмэ, мэзри благъэщ: повесть. = Повесть // Iуа-
щхьэмахуэ. 2006. № 4. Н. 3–21, № 5. Н. 3–26; № 6. Н. 3–28; 2007. 
№ 1. Н. 18–52. 

2007
Къру закъуэ. = «Одинокий журавль»:  новелла // Адыгэ псалъэ. 

2007. 14 августа. 

2008
Усэхэр. = Стихи // Къэбэрдей усэм и антологие. ХХ лIэщIыгъ-

уэ. Налшык, 2008. Н. 222–230.
ТIытIу и дыгъэ шыщIэр: новеллэ. = Солнечный жеребенок 

Тыту: новелла // Iуащхьэмахуэ. 2008. № 1–2. Н. 73–81. 
ТIуанэ: новеллэ. = Соперница: новелла // Iуащхьэмахуэ. 2008. 

№ 5–6. Н. 126–133. 
Усэ. = Стихи // Эльбрусские новости. 2008.  30 июля. 

2009
Балэ и дыху сабыныр:  повесть. = Повесть // Iуащхьэмахуэ. 

2009. № 5. Н. 3–33. 

2010
Ипэрей адыгэбзэ литературэм и антология. = Антология 

ранней адыгоязычной литературы. Нальчик: КБИГИ, 2010. 352 с.
Лыкъынэ и хъыбарищ. = Рассказы-выдумки Лыкины // Iуа-

щхьэмахуэ. 2010. № 2. Н. 144–150.
Ныр Мызэ и хъыбарищ. = Рассказы-выдумки от Ныр Миза // 

Iуащхьэмахуэ. 2010. № 4. Н. 153–160. 

2011
Бетрожь Хьэмел и хъыбаритI: Тырку пащтыхьым и лэгъ-

унэбжэр / Мы дунеижьым къыщымыхъун Iэджи къыщохъу; Бе-
трожьым и уэрам дахэр: рассказхэр. = Два рассказа от Хамела 
Бетрозова // Iуащхьэмахуэ. 2011. № 1. Н. 124–131. 

ХьэзрэIил и хъыбаритI: Нэмыцэ сырыхужьыр; Гуащэдыгъ-
эрэ Бэгъуэневичымрэ. = Рассказы от Хазраила // Iуащхьэмахуэ. 
2011. № 2. Н. 149–152.
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ТIалибрэ нарт лIыхъужьхэмрэ: рассказ-шыпсэхэр. = Талиб и хра-
брые нарты: рассказы-сказки // Iуащхьэмахуэ. 2011. № 3. Н. 137–144. 

Дыщэ жьакIэ: пшыналъэ. = Золотая борода: стихи // Iуащхьэ-
махуэ. 2011. № 5. Н. 51–57. 

Нэвагъуэ: рассказ-шыпсэ. = Искры: литературная сказка // 
Iуащхьэмахуэ. 2011. № 6. Н. 155–168. 

Дунейм и зэхэлъыкIэмрэ и къекIуэкIыкIамрэ: хъыбар. = 
О происхождении и развитии Земли: [из фольклора] // Адыгэ 
псалъэ. 2011. 29 сентября. 

Жыг хъурсанэ: новеллэ. = Черный паслен: новелла // Адыгэ 
псалъэ. 2011. 16 июля.

2012
Къуэдзокъуэ ТIалиб и хъыбархэр: [гушыIэ хъыбархэр]. = Рас-

сказы-выдумки Талиба Кодзокова // Iуащхьэмахуэ. 2012. № 1. 
Н. 153–160; № 2. Н. 149–156; № 5. Н. 154–160. 

Iилэ и шыплIэпылимотыжьыр; Iилэ «Емынэ Шу» къы-
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«Институт джегуако». Нальчик, 2011.
БакIуу Хъ. ДжэгуакIуэхэм я дуней (Нало Заур и къэхутэны-

гъэм ехьэл1ауэ). = Баков Х.И. Мир джегуако: в свете исследования 
Заура Налоева [Рецензия на книгу «Институт джегуако / худож. 
З.Х. Бгажноков». Нальчик, 2011. 408 с.] // Вопросы кавказской фи-
лологии. Вып. 11. Нальчик, 2015. С. 40–46.
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То же: Iуащхьэмахуэ. 2011. № 6. Н. 135–139.
Хоконов М.А. Новое слово в истории фольклора адыгов [Ре-

цензия на книгу «Институт джегуако / худож. З.Х. Бгажноков». 
Нальчик, 2011. 408 с.] // Вестник КБИГИ. Вып. 18. Нальчик: Изда-
тельский отдел КБИГИ, 2011. С. 163–168.

«Къру закъуэ: новеллэхэр». 
2-е изд., доп. и пераб. Налшык, 2012.

Бакова З. «Одинокий журавль» Заура Налоева [Рецензия на 
книгу «Къру закъуэ: новеллэхэр. = Одинокий журавль: новеллы / 
худож. М.М. Горлов; ред. З.С. Канукова». 2-е изд., доп. и пераб. 
Налшык, 2012. 472 с.] // Университетская жизнь. 2012. 31 марта.

«Бригантина Исмела и другие новеллы». 
Нальчик, 2018.

Шидугов Р. Новеллы Заура Налоева на русском языке / К 90-ле-
тию писателя вышла книга «Бригантина Исмела и другие новел-
лы». Нальчик: М. и В. Котляровы, 2018» // Кабардино-Балкарская 
правда. 2018. 11 сентября. С. 3. 

АЛИЕВА А.И.
доктор филологических наук, 

Заслуженный деятель науки КБР, академик АМАН

СОВРЕМЕННАЯ КАБАРДИНСКАЯ ПОЭЗИЯ 
(рецензия на книгу З.М. Налоева « Послевоенная кабардинская 

поэзия (1945–1956). Нальчик: Эльбрус, 1970. 158 с.) //
 Вопросы литературы. 1971. № 5. С. 222–223.

Одна из особенностей кабардинской советской литературы 
(как, впрочем, и других так называемых младописьменных лите-
ратур) состоит в том, что в ней наблюдается известная жанровая 
диспропорция — на всех ее этапах ведущее место принадлежа-
ло поэзии.
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Эта диспропорция сохранилась и в послевоенные годы, не-
смотря на успешное развитие кабардинской прозы и драма-
тургии. Этот период оказался весьма плодотворным для кабар-
динской поэзии: в ней интенсивно формируется и развивается 
лирика, ставшая наиболее распространенной художественной 
формой. Творчество таких поэтов, как Али Шогенцуков, А. Ке-
шоков, Адам Шогенцуков, Б. Куашев, а также молодых поэтов 
отражает в себе важнейшие черты современного литературного 
процесса Кабарды.

Чтобы показать достижения современной кабардинской по-
эзии, З. Налоев делает необходимый экскурс во всю ее историю. 
Автор исследует, чем обусловлено преобладающее развитие поэ-
зии уже в момент становления национальной литературы, и ука-
зывает на следующие обстоятельства: отсутствие книжно-литера-
турного опыта, необходимого для возникновения прозы и драма-
тургии, авторитет и могущество фольклорной традиции народа.

Активное общение читателя и писателя начинается с публи-
каций произведений Али Шогенцукова – основоположника на-
циональной кабардинской литературы.

Конечно, художественное восприятие всегда зависит и от 
интеллектуального развития самого читателя. На современном 
этапе, например, уровень эстетической культуры читателя так 
высок, что является серьезным стимулом для творческого труда 
писателей. З. Налоев справедливо говорит о том, что сохранить 
положение «впереди читателя» для кабардинского писателя 
можно лишь в том случае, если «интенсивно осваивать художе-
ственный опыт человечества, если он сам будет расти как худож-
ник и мыслитель.

В прямой связи с «проблемой читателя» находится и вопрос 
влияния фольклорных традиций на кабардинскую поэзию. Акту-
альная для младописьменных литератур проблема фольклоризма 
рассматривается на многообразном материале. Так, говоря о Б. Па-
чеве, народном певце-джегуако, творчество которого считается 
своеобразным мостиком от фольклора к литературе, З. Налоев 
пишет: «Для Б. Пачева, переживающего эволюцию превраще-
ния из джегуако в поэта, значение фольклоризма не то же самое, 
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что для поэта, взращенного на традициях и эстетических нормах 
письменной литературы. Фольклоризм Б. Пачева – это естествен-
ная сфера материнской художественной стихии. Заслуги Б. Пачева 
перед кабардинской поэзией надо видеть в тех шагах, которые он 
сделал на пути к эстетическим нормам литературы».

Фольклоризм совсем иного рода видит З. Налоев в творче-
стве Али Шогенцукова. Здесь фольклоризм – явление не только 
реликтовое, но и постепенно преодолеваемое в своем крайнем 
выражении, все еще необходимый, закономерный художествен-
ный элемент, сохраняющий контакт между автором и читате-
лем, не порывающим с фольклором.

И наконец, новый этап в кабардинской поэзии в претворе-
нии художественных традиций фольклора, в творческом их ис-
пользовании — лирика Алима Кешокова. «Али Шогенцуков в 
своей лирике видит мир чаще всего сквозь призму традицион-
ных фольклорных образов, придающих его произведениям осо-
бую доходчивость даже для неподготовленного читателя. Алим 
Кешоков (и современная лирика) вообще преодолел этот пря-
молинейный фольклоризм. Каждый образ в новой лирике рож-
дается для данного конкретного случая, из особенностей худо-
жественного видения поэта. А в тех довольно частых случаях, – и 
это весьма характерно, – когда А. Кешоков прибегает к тради-
ционным образам, он переосмысливает их по-своему, наполняя   
современным   содержанием».

Последовательно рассматривается в монографии 3. Налоева и 
процесс усвоения кабардинскими писателями инонационально-
го литературного опыта, в первую очередь русской литературы.

Если у первых кабардинских поэтов и даже у Али Шоген-
цукова формой такого влияния следует считать заимствование 
приемов развитых литератур, повторение их «тематики», то у 
поэтов современных это влияние имеет совершенно иной харак-
тер. 3. Налоев связывает его с обогащением общей и поэтиче-
ской культуры поэтов.

З. Налоев касается и других вопросов, например, такого, как 
выработка кабардинского литературного языка и новаторство 
различных поэтов в области кабардинского стихосложения, 
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останавливается на реформе национального стиха и ее значении 
для национальной литературы.

Из книги З. Налоева перед читателем предстает широкая па-
норама современной поэзии Кабарды, многообразные поиски 
ее художников, стремящихся выразить дух нашей эпохи, сбе-
речь живые традиции народной поэзии. Обстоятельное реше-
ние автором поставленных им вопросов, безусловно, делает эту 
работу весьма актуальной.

ГОЛУБЕВА Л.Г.
кандидат филологических наук, доцент, 

старший сотрудник Института мировой литературы РАН

ОТ ФОЛЬКЛОРА К ЛИТЕРАТУРЕ
(рецензия на книгу З.М. Налоева «Из истории культуры 

адыгов». Нальчик: Эльбрус, 1978. 192 с.) // Вопросы литературы. 
1979. № 10. С. 268–273.

Круг вопросов, поставленных в книге З.М. Налоева «Из исто-
рии культуры адыгов», представляет большой интерес, так как 
решение их дает ценный материал для осмысления одной из 
важнейших проблем литературоведения – процесса становле-
ния художественной литературы как специфической формы по-
знания действительности.

Книга З. Налоева – сборник статей. Здесь и очерки этногра-
фического характера, и исследования песенных жанров адыгско-
го фольклора, и работы, посвященные анализу дооктябрьской 
письменной литературы адыгов. Однако, несмотря на кажущу-
юся разно-проблемность, все эти работы подчинены единому и 
целостному замыслу: показать на материале адыгского устного 
творчества сложный диалектический процесс развития в фоль-
клоре элементов, которые станут достоянием художественной 
литературы, ее характерными чертами.
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Нам хотелось бы привлечь внимание к книге З. Налоева по-
тому, что это одно из тех исследований, где скрупулезный и глу-
бокий анализ частного материала выводит к важнейшим общим 
закономерностям, которые поверяются результатами, добыты-
ми при изучении сходных явлений у других народов, тем самым 
подтверждая истинность и научную ценность этих выводов.

В рецензируемой книге З. Налоев выступает как вдумчивый 
исследователь-фольклорист. В работе много интересных и ори-
гинальных наблюдений над различными жанрами адыгского пе-
сенного фольклора. Большое внимание уделяет автор обрядовой 
песенной поэзии, эволюции ее роли и функций в общественном 
быту адыгов. Примечательна в этой связи характеристика обряда 
излечения и облегчения страданий тяжелобольного – чапща, со-
провождаемого специальными песнями. На конкретном матери-
але автор прослеживает, как меняется содержание этих песен, как 
происходит вытеснение первоначального магического содержа-
ния и замена его светским, эстетическим и как в итоге чапщ окон-
чательно утрачивает свое магическое назначение, трансформиру-
ясь в народное карнавально-зрелищное празднество.

Особый интерес проявляет исследователь к творчеству адыг-
ских народных певцов – джегуако. З.М. Налоев впервые в адыг-
ской фольклористике поднимает важную проблему: роль дже-
гуако в национальном и межнациональном общении как в сфере 
идейно-политической, так и эстетической, убедительно доказы-
вая демократический, прогрессивный характер их деятельности.

С интересом читается глава, посвященная очистительной 
песне – жанру, не имеющему, по словам автора, аналога в фоль-
клоре других народов. Весьма удачен, на наш взгляд, раздел, со-
держащий анализ кебжеча – одного из популярнейших жанров 
песенно-смехового фольклора адыгов.

Фольклористические изыскания З. Налоева отличает новизна 
подхода, точность и ясность аргументации, тщательность отбора 
фактического материала. Конечно, фольклорная проблематика 
книги не исчерпывается этим пунктирно очерченным перечнем, 
она заслуживает специального разговора, но мы хотим более об-
стоятельно остановиться на другой стороне работы З. Налоева.
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Весь фольклорный материал, который привлекает   автор, 
нужен ему не столько для конкретного анализа определенных 
жанров устно-поэтического творчества адыгов, сколько для вы-
явления тех моментов в исторической жизни фольклора, кото-
рые явились предвестниками зарождения собственно художе-
ственной литературы. В каждой из статей сборника, выстроен-
ных в последовательный концептуальный ряд, автор на том или 
ином материале пытается решить эту проблему.

Одним из важнейших шагов на пути к возникновению худо-
жественной литературы как специфической формы идеологии 
автор считает освобождение произведений фольклора от ма-
гической функции, от утилитаризма, обретение ими функции 
эстетической. И на примере адыгских обрядовых песен (глава 
«Функция песни  в обряде «чапщ») он убедительно доказал, что 
в период классового расслоения общества обрядовая поэзия не-
избежно освобождается от культово-магического содержания и 
становится явлением эстетического ряда.

Как известно, одной из специфических черт художественной 
литературы является наличие творческой индивидуальности в 
отличие от фольклора с его коллективным характером творче-
ства. В книге З. Налоева на примере творчества адыгских народ-
ных певцов джегуако наглядно прослежен процесс становления 
осознанного индивидуального авторства, вычленение его из кол-
лективного творческого процесса. Появление в устной поэзии 
этого авторского (личностного) начала, на первых порах еще не 
осознанного, автор обнаруживает в лирической песне. З. Налоев 
считает, что первыми творцами лирической песни были жен-
щины, открывшие для поэзии эмоциональную сферу жизни че-
ловека. «Особенностью нового типа песен, – по словам исследо-
вателя, – является переживание личного горя героем, который в 
данном случае и является автором произведения».

Первые образцы лирической поэзии рождаются в результа-
те сознательного индивидуального творческого акта, и они, как 
правило, автобиографичны. На примере эволюции жанра «очи-
стительной песни» автор прослеживает, как совершается по-
степенная утрата ею фактографической правды и как на смену 
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приходит осознание возможности вымысла, возможности «фан-
тазировать, выдумывать и интерпретировать события и факты». 
Это был шаг вперед на пути к сознательному художественному 
вымыслу, к художественному обобщению действительности, ко-
торое станет завоеванием, собственно, художественной литера-
туры. В адыгском фольклоре XIX – начала XX века этот процесс 
«породил таких видных лириков, как Ляша Агноков и Бекмурза 
Пачев, поэтика которых уже близка к поэтике литературной».

Таким образом, поэзия народных певцов на определенном 
историческом этапе выступает как продукт осознанного автор-
ства, несущего на себе печать творческой индивидуальности, 
являя собой переходную ступень от фольклора к литературе. 
Остается сожалеть, что в книге не стало предметом специально-
го рассмотрения под таким углом зрения творчество наиболее 
известных адыгских джегуако, поэтика, идейно-тематический 
строй их произведений, характер отбора и осмысления ими 
жизненного материала. Такой анализ позволил бы вскрыть всю 
специфичность этого явления, находящегося на стыке устного 
народного творчества и письменной литературы.

Механизм возникновения и становления, собственно, худо-
жественной литературы выявляется автором не только на дан-
ных фольклора, но и на материале первых образцов письменной 
дооктябрьской литературы адыгов. З. Налоев, обращаясь к твор-
честву адыгских писателей-просветителей XIX-начала XX века, 
убедительно доказывает, что   их произведения еще нельзя счи-
тать художественной литературой в полном смысле этого сло-
ва. Правильность этого положения наглядно подтверждается в 
книге анализом «Истории адыгейского народа», воссозданной 
по народным преданиям адыгским просветителем XIX века Шо-
рой Ногмовым, а также осмыслением литературной продукции 
деятелей просветительского движения начала XX века (глава 
«Литература Баксанского просвещения»). 

Характеризуя просветительскую публицистику, З. Налоев 
прежде всего вскрывает ее синкретический характер. Просве-
тительскую публицистику еще нельзя причислить к чисто ху-
дожественной литературе, она несет в себе многие внехудоже-
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ственные функции, являя собой своеобразное сочетание черт 
исторического, этнографического, фольклористического и ху-
дожественного сочинения. Причины своеобразия этого явления 
автор видит в том, что эта литература возникла как порождение 
просветительской идеологии и всецело была подчинена про-
паганде политических и историко-культурных идей, характер-
ных для адыгского просветительского движения. Отсюда обра-
щенность писателей-просветителей к отечественной истории, 
этнографии, фольклору, стремление привлечь внимание и вы-
явить в исторической, бытовой и эстетической жизни   адыгов 
те прогрессивные начала, которые явятся залогом будущего на-
ционально – культурного возрождения родного народа. Такого   
рода   синкретические произведения как нельзя лучше отвеча-
ли   этим    задачам. Этим объясняется и явное доминирование   
в просветительской публицистике утилитарной функции над 
эстетической. Вглядываясь в это своеобразное явление культур-
ного развития адыгских народов, исследователь подмечает, как 
в недрах просветительской литературы с ее утилитаризмом, не-
расчлененностью функций оформляются те черты, которые ста-
нут определяющими в собственно художественной литературе. 
В этом отношении особенно интересны наблюдения З. Налоева 
над характером и эволюцией вымысла в просветительской   ли-
тературе: от вымысла чисто утилитарного свойства как формы 
«пропаганды национально важных идей до вымысла ради худо-
жественного пересоздания действительности», то есть вымысла 
как художественного обобщения. 

Выявление и в фольклоре, и в просветительской публицисти-
ке элементов, как бы предваряющих основы литературной ти-
пизации, наглядно характеризует этот этап в развитии адыгской 
культуры    как переходный на пути становления национальной 
художественной литературы.

Важное достоинство книги З. Налоева в том, что автор не за-
мыкается в рамках локального материала, постоянное обраще-
ние к широкой системе сравнительно-типологических паралле-
лей в фольклоре и литературах других народов – отличительная 
черта его исследовательского почерка.



80

Итак, перед нами серьезное теоретическое исследование. По-
этому хотелось бы видеть в такой работе хороший научный ап-
парат. В своей книге автор широко пользуется терминологией, 
употребляющейся в адыгской фольклористике, но незнакомой 
исследователю, не занимающемуся специально фольклором 
адыгов. Небольшой терминологический словарь, сопровождаю-
щий книгу, был бы хорошим подспорьем для читателя.

БГАЖНОКОВ Б.X .
доктор исторических наук, 

Заслуженный деятель науки КБР, академик АМАН

О НОВОМ ЭТАПЕ В ИЗУЧЕНИИ 
КУЛЬТУРНОЙ ИСТОРИИ АДЫГОВ

(рецензия на книги З.М. Налоева
 «Из истории культуры адыгов». Нальчик, 1978. 192 с.
и «ДжэгуакIуэмрэ усакIуэмрэ». = «Джегуако и поэт». 

Нальчик, 1979. 164 с.) // Советская этнография. 1982. № 1. С. 160–163.

Культурная история адыгов, так же, впрочем, как и полити-
ческая, не восстановлена сколько-нибудь полно. Кроме субъек-
тивных причин есть здесь и объективные: скудость источников, 
малое число специальных исследований, на которые можно 
опереться, наконец, – это, пожалуй, самое главное, – сложность 
самой проблемы. Уместно, в связи с этим вспомнить слова 
Дж.С. Белла, автора знаменитого «Журнала пребывания в Чер-
кесии». «В действительности, – писал он, – большие трудности 
будут стоять на пути каждого, кто хотел бы изучить этот народ 
с точки зрения научной и философской, вследствие той непро-
ницаемой завесы, которая скрывает от нас его происхождение 
и его древнюю историю... это помешает ему найти объяснение 
для многих особенностей, которые встречаются в их установле-
ниях, обычаях, предрассудках и преобладающих склонностях... 
короче говоря, в их национальном характере. И к этой трудно-
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сти всегда будет присоединяться другая почти равная ей – это 
точно установить, как чувствует и мыслит этот народ...».

Не стоит доказывать, что отмеченные Беллом препятствия преодо-
лены до сих пор лишь частично. Нужен глубокий, квалифицирован-
ный анализ традиционной культуры адыгов, не узко эмпирический, а 
системный, предполагающий изучение одних фактов в тесной связи 
со множеством других, в том числе и типологически сходных, и самое 
главное, в контексте социальной и политической истории народа.

Печать этой вполне созревшей необходимости лежит на всех 
разделах двух недавно изданных книг З.М. Налоева: «Из истории 
культуры адыгов» и «Джегуако и поэт», которая по существу яв-
ляется продолжением первой книги.

Не довольствуясь описанием явлений культуры – кстати ска-
зать, детальным, скрупулезным, – автор стремится выявить их 
истоки, обосновать развитие и упадок. При этом он мастерски 
пользуется историко-генетическим и типологическим метода-
ми, обнаруживая отличное знание фольклора, этнографии и 
истории адыгов и многих других народов земного шара. Осо-
бенность книг 3.М. Налоева и в том, что они содержат материал, 
достойный внимания представителей различных научных дис-
циплин: этнографов и историков, фольклористов и лингвистов, 
социологов и психологов. Прослеживая путь от первых аноним-
ных авторов песен, стихов, басен, рассказов до авторов, шагнув-
ших в литературу, З.М. Налоев открывает перед нами широкую 
панораму быта, психологии, социальных и личных устремле-
ний адыгов на протяжении нескольких столетий. Мы узнаем 
много полезного о мировосприятии и образе жизни крестьян и 
военно-феодальной знати, о гостеприимстве и этикете адыгов, 
о социальном положении и психологии женщины-горянки, об 
исторических событиях и их отражении в фольклоре.

Подход к этим вопросам у З.М. Налоева, как правило, неша-
блонный, позволяющий выявить новые грани факта, события, 
традиции.

Возьмем, например, интерпретацию обряда «чапщ». Уче-
ные, дореволюционные и советские, не раз обращались к дан-
ному самобытному явлению. Но они ограничивались всегда ука-
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занием на целительную функцию обряда – обеспечить скорей-
шее выздоровление больного. 3.М. Налоев подходит к вопросу 
иначе. Целительную функцию обряда он признает первичной, 
конституирующей, но не единственной. В период расцвета фе-
одальных отношений становится преобладающей ее вторичная 
функция – карнавальная. Победа карнавального начала меняет 
характер и функции действующих лиц, весь словесный, жесто-
вый, пантомимический маскарад обряда, а также, естественно, и 
песню – центральное звено теперь уже не столько целительной, 
сколько эстетической, игровой деятельности. Против этой кон-
цепции, опирающейся на известные положения М.М. Бахтина, 
трудно что-либо возразить: она лучше всего объясняет суще-
ственные изменения, происшедшие внутри обряда, особенно на 
последних этапах его бытования.

То же можно сказать и о связи, которую устанавливает 
З.М. Налоев между табу и метонимией. Автор вполне резонно, 
на наш взгляд, полагает, что корни метонимии следует искать 
в магических словесных запретах и возникающих на этой почве 
иносказательных обозначениях животных, людей, болезней, ве-
щей и т.д. Формирующаяся при этом техника иносказательной 
подачи мыслимого содержания ложится в основу чрезвычайно 
богатой системы образных средств адыгских языков. Эту технику 
подхватывает, с одной стороны, мощная волна устного народного 
и затем письменно-литературного творчества, а с другой – стихия 
повседневной разговорной речи, благодаря чему повышается по-
тенциал ее выразительно-изобразительных возможностей. В этом 
процессе особенно важную роль З.М. Налоев отводит народным 
певцам и стихотворцам, пытаясь при этом дать их возможно бо-
лее полную характеристику, проливающую свет на духовную ат-
мосферу феодальной Черкесии в целом. Об этом свидетельствует, 
например, выдвигаемая автором гипотеза происхождения воль-
ности народных певцов и поэтов – джегуако (освобождение их от 
многочисленных и обременительных предписаний феодального 
общества). Адыгские джегуако, так же как их собратья в других 
странах   (русские скоморохи, тюркские акыны,   французские 
жонглеры, немецкие шпильманы, испанские хуглары), были, по 
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мнению 3.М. Налоева, живыми и постоянными носителями об-
рядового карнавального мироощущения,   его «продолжением... 
в будни». А обряд, по словам М.М. Бахтина, «дает право на из-
вестную свободу и фамильярность, на нарушение обычных норм 
общежития». Теперь понятно, почему джегуако пользовался не-
обычной по тем временам свободой высказываний и личной не-
прикосновенностью. Князья и те не могли поколебать не совсем 
удобное для них status quo народных певцов.

Тема творческой личности – одна из центральных в данных 
работах З.М. Налоева. Кажется, что к народным певцам и по-
этам он относится с некоторым пристрастием, приводящим к 
преувеличению их социальной значимости. Такое впечатление 
может создаться, например, при чтении раздела о роли джегуа-
ко в национальном и межнациональном общении, в механизме 
социальных связей и отношений феодальной Черкесии. Но оно 
сразу исчезает, как только мы начинаем сознавать идею, которой 
служит социальный и психологический портрет джегуако. Это 
идея эволюции творческой личности в истории адыгов. Она объ-
единяет, по существу, все разделы названных книг З.М. Налоева. 
Главная фигура первых этапов эволюции – джегуако. Потому 
ему и уделяется так много внимания.

Однако джегуако не заслоняет творческую индивидуальность 
других лиц, например женщин. «Женщины – творцы великих пе-
сен» – так называется один из разделов книги. З.М. Налоев вскры-
вает здесь социальные причины появления песен, сочиненных 
женщинами, песен, которые воспевают не подвиги доблестных 
рыцарей, не дальние походы их за добычей, а чувства (чаще всего 
трагические), вызванные тяжкой долей женщины, распростране-
нием ложных слухов о ней, смертью любимого человека, разлу-
кой с ним и т.д. Это были лирические песни, резко противопо-
ставленные по содержанию традиционным героическим песням. 
Их появление, относимое автором к концу XVIII в., было подго-
товлено всем ходом исторического развития адыгского общества. 
Таким образом, впервые более или менее полно раскрылись цен-
ность и глубина переживаний отдельной личности, наметилось 
ее освобождение от власти коллективных представлений.
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Но почему именно в песне, а не в какой-либо другой, более 
естественной и свободной форме общения? З.М. Налоев считает, 
что песня, в понимании древних адыгов, обладала «особенной 
силой, делающей возможным высказывание таких желаний, та-
ких мыслей и чувств, которые нельзя было выражать в обычной, 
обыденной форме и в обычных обыденных условиях, не рискуя 
потерять доброе имя и уважение соплеменников». С этим можно 
согласиться. В условиях «односторонней серьезности тона» (М.М. 
Бахтин), характерной для официальной средневековой идеоло-
гии, песня была не только формой самовыражения личности, но 
и средством защиты ее от оков средневековой морали, что так яв-
ственно выступает в так называемых очистительных песнях. Обыч-
ное, бытовое слово не могло защитить, реабилитировать незаслу-
женно униженную, оскорбленную личность, а песенное, поэтиче-
ское, в силу приписываемых ему магических свойств, – могло.

Идея самоценности песенного слова, о которой идет речь, 
сама по себе не нова, ее высказывал еще А.Н. Веселовский, ср.: 
«Песня – знание, а знание – сила: заговор обрядового певца, 
жреца принуждает богов проявить себя, подействовать: он вла-
стен над ними, его мановению повинуется природа». Надо ду-
мать, что, создавая очистительную песню, ее автор имел в виду 
не только людей, здесь была безусловно и апелляция к духам, 
демонам, богам, надежда на их понимание и благосклонность, 
защиту и покровительство. 

Особого внимания заслуживает раздел о деятелях Баксанско-
го просветительского центра во главе с Н.А. Цаговым и А.Г. Ды-
мовым. Он построен на богатом, многообразном фактическом 
материале, по крупицам собранным из книг и газет, выпущен-
ных А.Г. Дымовым и Н.А. Цаговым накануне и сразу после Вели-
кой Октябрьской социалистической революции.

Пользуясь религиозной, мусульманской фразеологией, де-
ятели Баксанского просвещения прививали массам интерес к 
знаниям, образованию, идеализировали прошлое и призывали 
к национальному возрождению. 

Анализ публикаций деятелей Баксанского просвещения 
подкупает своей глубиной. Автор стремится вникнуть в каждую 
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деталь имеющихся в его распоряжении текстов, точнее опреде-
лить специфику мировосприятия, миропонимания зарождаю-
щейся адыгской интеллигенции. В частности, обращает на себя 
внимание замечание о том, что ее лучшие представители созна-
тельно обходили молчанием аристократию, адыгских князей и 
полководцев, память о которых еще жива в народе. Они про-
славляли и пропагандировали новый тип личности – мудреца, 
энциклопедиста, гуманиста и в силу этого сами, надо полагать, 
претендовали на это высокое звание. Деятельность Н. Цагова, 
А. Дымова, X. Купова, X. Тлепцерука и других представителей 
Баксанского просветительского центра была, таким образом, по-
следним (в рамках предреволюционной истории) звеном в исто-
рическом развитии творческой личности у адыгов. 

Но в народе были живы традиции устного народного творче-
ства; некоторое время они преобладали и после революции. Не 
ушли еще со сцены социальной жизни популярные джегуако. 
Им, этим поздним, последним народным певцам посвящает ав-
тор значительную часть своей второй книги. 

Анализируя творчество Кильчуко Сижажева, Индриса Ка-
жарова и других джегуако, автор рассматривает сложные про-
цессы зарождения письменной литературы и появления на об-
щественной арене личности поэта в современном смысле слова.

З.М. Налоев, как мы видим, предлагает оригинальную, ди-
намическую концепцию развития личности, основанную на 
конкретном фольклорном, этнографическом и историческом 
материале. В книге предпринята попытка, в целом безусловно 
успешная, ответить на такие вопросы, которые ранее даже не 
ставились. Заслуга З.М. Налоева состоит, повторяем, не столько 
в открытии новых феноменов культуры, сколько в новом способе 
их понимания и истолкования. На нынешнем этапе исследова-
ний традиционной культуры адыгов это, как было сказано в са-
мом начале, представляется особенно важным.
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Налоев З.М. Этюды по истории культуры адыгов: очерки. 
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центра высшей школы. Серия «Общественные науки». 
Ростов на-Дону, 1986. С. 143–144.

Данная работа является своеобразным продолжением пре-
дыдущих публикаций автора, в которых ставились и решались 
актуальные вопросы фольклора и литературы, взаимосвязи уст-
ного народного творчества и письменной литературы адыгов. 
В рассматриваемой книге углубляется исследование поставлен-
ных ранее проблем адыгской культуры, ставятся и успешно ре-
шаются новые, связанные с этнографией, фольклором, просве-
тительством, письменной литературой адыгских народов.

Работа состоит из четырех разделов. Два из них посвящены 
этнографическим и фольклористическим аспектам анализа 
народной культуры адыгов. В их числе особое место занимает 
институт джегуако – адыгских народных певцов. Джегуако у 
адыгов представляет собой феномен культуры, в котором еще 
много тайн и загадок. Всестороннее изучение этого института, 
оказавшего огромное влияние на духовную культуру адыгов, – 
одна из труднейших и актуальных задач в научном осмыслении 
культурного наследия адыгов. Ни один исследователь народной 
адыгской культуры, фольклора, литературы не обходится без 
проблем, связанных с джегуако. 

Однако по-настоящему поставил эту проблему З.М. Налоев, 
который многие годы упорно и настойчиво занимается этим во-
просом. В свой труд о джегуако он вводит не только литератур-
ный материал, но и большой архивный и полевой. Среди них 
материалы о выдающихся джегуако Л. Агнокове, С. Сижажеве, 
С. Мижаеве, З. Кувае и многих других, сведения о которых автор 
собирал по крупицам многие годы.

Книга открывается статьей «Социальное и профессиональ-
ное расслоение института джегуако», где впервые представлена 
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эволюция этого феномена народной культуры адыгов. В реше-
нии данного вопроса, как и некоторых других, существуют свои 
трудности. Чтобы проследить развитие того или иного явления 
культуры исторически, нужны факты различных эпох. А они 
зачастую отсутствуют. Ученый обращается к фольклору, к раз-
личным отраслям знаний, чтобы реконструировать историю 
исследуемого явления. Анализируя различный историко-лите-
ратурный, фольклорный, этнографический, лингвистический 
материал, автор убедительно показывает глубокое социальное 
и профессиональное расслоение народных джегуако. Этот про-
цесс был исключительно сложным и очень   разветвленным. До-
статочно сказать, что З.М. Налоев только в профессиональном 
расслоении джегуако выделяет до десяти специальностей. Не-
которые из них неявно отражены в этнографии и языке народа, 
тем не менее выводы автора аргументированы и убедительны. 

В социальном расслоении джегуако, по мнению исследо-
вателя, на первом этапе выделился дружинный певец, затем 
придворный джегуако. Автор называет их функции, особенно 
придворного джегуако, материал о котором позволяет сделать 
определенные выводы. Придворные джегуако своим искусством 
обслуживали сюзерена и его гостей, славили в походах героев, 
высмеивали трусов. Другая часть джегуако обслуживала незнат-
ные сословия, народные массы.

В профессиональной дифференциации архаического дже-
гуако на первом этапе выделился культовый персонаж ажагафа 
(ажэгъафэ) – мим в маске козла. Он стал персонажем различ-
ных обрядов – весенних трудовых, свадебных, лечебных и т.п., где 
выполнял различные функции: исполнял пантомимы «смерть и 
воскресение и т.д. На этом этапе выделяется и аза (Iэзэ) – «ле-
карь, маг», стихотворное и песенное искусство которого имело 
«лечебное свойство»; аза постепенно эволюционирует в косто-
права, травника, хирурга с рациональными методами лечения.

На втором этапе в эволюции джегуако из синкретического 
института выделились и развились следующие специальности; 
уарадус (уэрэдус) – песнотворец; уарадгау (уарэдъэIу) – солиру-
ющий певец; пшинао (пшынауэ) – музыкант-инструменталист; 
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кафако (къэфакIуэ) – плясун; псисеныба (псысэныбэ) – сказочник; 
хатияко (хьэтыякIуэ) – церемониймейстер; чапсарико (кIапсэры-
кIуэ) – канатоходец; гуашегафа (гуащэгьафэ) – кукловод.

Из них автор отдельно описывает джегуако в роли хатияко, 
игровой аспект искусства джегуако, особенности придворного 
джегуако. Эти аспекты в искусстве джегуако исследуются на таком 
уровне впервые. В каждом случае З.М. Налоев прослеживает кон-
кретные черты, которые были присущи джегуако в этих ролях.

Во втором разделе работы рассматривается жанровая при-
рода некоторых фольклорных произведений. Глубиной анали-
за, новизной подхода к явлениям культуры отличаются наблю-
дения автора, сделанные над песнями величания девушки, так 
называемым устным стихотворением. Интересна также данная 
в книге интерпретация творчества Ш. Выкова, черкесского поэта 
устной традиции конца XIX в. Творчество этого поэта совершен-
но не изучено. Между тем оно представляет интерес, особенно 
для проблемы перехода от фольклора к литературе, для выяв-
ления особенностей усако – поэта, вычленившегося из синкре-
тического искусства джегуако. З.М. Налоев восполняет один из 
пробелов в изучении творчества этого поэта, рассмотрев его на-
следие в аспекте смеховой культуры. Он делает справедливый 
вывод о том, что смех Выкова вызывается не только его стихами, 
но и его участием в остроумных диалогах.

Значительное место в работе отводится вопросам просвети-
тельской деятельности, в частности Баксанскому просветительско-
му центру. Этим термином автор обозначает просветительскую 
деятельность группы кабардинцев во главе с А. Дымовым и Н. Ца-
говым в 191–1920 гг. К данной проблеме он обращался и ранее, 
определив особенности этого движения. Несмотря на классовую 
ограниченность, нечеткую политическую программу, Баксанский 
просветительский центр сыграл определенную положительную 
роль в демократическом решении проблем культурного подъема 
народа. Издание книг, газет, преподавание родного языка и науч-
ных дисциплин на родном языке и другие мероприятия по своей 
сути были актуальными и прогрессивными, способствовали ро-
сту политического и национального самосознания.
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В данной работе З.М. Налоев также поднимает ряд проблем 
по Баксанскому просветительскому центру. В статье «Из исто-
рии Баксанской учительской семинарии» он выявляет особенно-
сти этого учебного заведения, его роль в просветительском дви-
жении в условиях эксплуататорского строя. В заметках «К ти-
пологии Баксанского адаба» рассматривает жанровую систему 
художественно-литературных материалов в изданиях просвети-
тельского центра и устанавливает их типологическое родство со 
средневековыми литературами Европы и Азии, а также прихо-
дит к выводу о том, что начало формирования кабардинской чи-
тательской публики связано с баксанским просвещением. 

Интересной представляется также статья «Отражение Ок-
тябрьской революции в газете «Адыгэ макъ», где автор, анализи-
руя отношение первой кабардинской газеты к политике, пишет, 
что если на первом этапе в жизни газеты был мнимо аполити-
ческий период, то в последующем у нее была уже открыто боль-
шевистская ориентация.

Предпринятое З.М. Налоевым изучение отдельных аспек-
тов баксанского просветительского движения является весьма 
плодотворным. Но на наш взгляд, это только начало большой 
работы. Богатый и разнообразный материал баксанского про-
свещения, который остается недоступным для специалистов и 
широкого круга читателей, нужно издать с соответствующими 
комментариями.

В работе читатель найдет и другие интересные наблюдения. 
В их числе – описание уже забытой народной настольной игры 
адыгов пхачен, напоминающей шашки, очерки о народом певце 
А. Хавпачеве, просветителе Н. Цагове, заметки о последних днях 
жизни классика кабардино-черкесской литературы А. Шогенцу-
кове, погибшем в фашистском концлагере, о творчестве Б. Куа-
шева, которого называют «кабардинским Маяковским».

Книга отличается не только актуальностью, в ней решаются 
сложные проблемы, причем многие связаны с традиционной 
культурой, истоки которой уходят в далекое прошлое. 

В целом же книгу З. Налоева отличает глубокий и всесторон-
ний анализ проблем, умение выявить историческую изменчи-
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вость явления во всех его сложных взаимосвязях. Этому способ-
ствует и обилие фактического материала, особенно полевого, и 
анализ проблемы в ее широких типологических взаимосвязях, в 
русле аналогичных явлений региона и мировой культуры.

ХОКОНОВ М.А.
кандидат философских наук, доцент кафедры этнологии, 

истории народов КБР и журналистики

НОВОЕ СЛОВО В ИСТОРИИ ФОЛЬКЛОРА АДЫГОВ
(из отзыва о монографии Налоева З.М. «Институт джегуако». 

Нальчик, 1985. 272 с.) // Вестник КБИГИ. 
Вып. 18. Нальчик, 2011. С. 163–168.

В современном социогуманитарном дискурсе исследование 
проблем, связанных с эссенциальным и историко-типологиче-
ским подходом к институциональным образованиям этнокуль-
тур, комплексным анализом роли и значения человеческой субъ-
ективности в онтологии культурно-исторического существования 
этноса, имеет важное научно-теоретическое значение. Отдель-
ные культурно-исторические типы, этнокультурные системы су-
ществовали и продолжают существовать в непрерывно сменяю-
щихся культурных ликах человечества, оставляя в истории циви-
лизации множество непреходящих ценностей и образцов мыш-
ления, творчества. Постепенное осмысление основных модусов и 
атрибутов взаимовлияния этих культур, их элементов, генезиса 
имманентных принципов функционирования позволяет ис-
следователям дать исчерпывающую интерпретацию сущности 
культуротворческой деятельности, понимая ее, с одной стороны, 
как некий единый общечеловеческий способ освоения природы, 
первозданной среды, ландшафта, а с другой – как естественное 
саморазвертывание подлинной духовности человеческого бытия. 

Уже начиная с культурологических парадигм Дж. Вико, 
И. Гердера, этнографических, этнологических школ, изучавших 
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духовные и материальные феномены различных культурных 
миров, и появления классических теорий О. Шпенглера, А. Той-
нби, К. Ясперса, предложивших, в свою очередь, альтернатив-
ные линейно-исторической трактовке всемирно-исторического 
процесса циклические, «осевые» модели рассмотрения социо-
культурной динамики, образовалось и многообразие вариантов 
функционального анализа институтов традиционных обществ. 
Более того в ходе этого продолжительного процесса столкнове-
ния сторон, научных позиций и концептуальных идей наиболее 
сложной и принципиально важной стала проблема истори-
ко-философского подхода к формам и способам институциа-
лизации, их описания не в фрагментарно-статических срезах, 
а в исторической динамике. Такие исследовательские проекты 
требуют понимания современной теоретико-методологической 
базы исследования, диктуют необходимость системного охвата 
поднимаемых проблем. В этом смысле рецензируемая нами 
монографическая работа известного общественного деятеля, 
крупного специалиста по изучению адыгского фольклора и 
писателя Заура Магометовича Налоева является фундамен-
тальным научным трудом. 

В ней представлен системный интерпретационный подход 
к одному из важнейших компонентов адыгской этнической 
культуры – институту джэгуакIуэ (согласно определению авто-
ра – народные профессиональные специалисты в области ряда 
искусств). В этом труде логическое единство междисциплинар-
ного, конкретно-концептуального и эмпирического анализа по-
зволяет раскрыть авторскую идею о том, что народные мастера, 
джегуако-песнетворцы, были не только личностями, аккуму-
лировавшими в поликонтекстуальном эстетическом контексте 
историческое наследие народа, но и яркими, неповторимыми 
людьми, умеющими с помощью различных художественных 
приемов, средств, уникальных этнофилософских знаний, рече-
вых конструкций выражать общественные интересы, призывать 
людей к свободомыслию, творческой экстраверсии. 

В исследовании Налоева З.М. одной из важнейших отличи-
тельных особенностей этого института считается то, что джэ-
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гуакIуэ не образовывали изолированный класс или замкнутую 
касту узкопрофессионально ориентированных музыкантов, на-
родных певцов, песнетворцев, оторванных от народа, его пере-
живаний, эстетических предпочтений, взглядов на жизнь, про-
исходящих в адыгском обществе перемен. Этот институт еще 
обладал громадным гуманистическим потенциалом, способным 
поддерживать в общественных отношениях, воспитывать в под-
растающем поколении высокие нравственные ценности и пове-
денческие ориентиры, проистекающие из Адыгэ Хабзэ. 

Человек одновременно принадлежит миру свободы, миру 
своего народа, и в своих поступках и волеизъявлениях подчинен 
нравственному императиву долга перед тем, что он стал имен-
но таким благодаря живым традициям и нормам своей куль-
туры. Как говорил И. Кант, культура – это путь из природы в 
царство свободы. Именно эта логика жизни, если исходить из 
положений З.М. Налоева, присуща джэгуакIуэ: высокая сте-
пень социальной свободы позволяла им развивать эстетическое 
мировидение людей, запечатлевать в памяти деяния и подвиги 
бессмертных героев, смотреть на текущую социальную действи-
тельность сквозь призму высокохудожественных и одновремен-
но критических суждений. 

На наш взгляд, одним из существенных научных достижений 
автора в контексте рассматриваемой монографии является то, 
что он сумел представить в строго заданной исторической по-
следовательности весь ход исторической эволюции института. 
При этом Налоев З.М. хронологически отделяет друг от друга 
различные этапы развития изучаемого института, начиная ти-
пологический анализ с архаического джэгуакIуэ. Наибольший 
интерес в этом смысле представляет тот общий аргументиро-
ванный вывод, к которому приходит исследователь: эта инсти-
туциональная составляющая адыгской этнокультуры была пер-
вично связана синкретической детерминацией с аграрно-быто-
выми, праздничными, магическими элементами, но она и после 
своего функционального обособления не теряла свою основную 
деятельностную основу, дающую нам основание оценивать ее 
как искусство. 
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Действительно, многоуровневый процесс культурной ком-
муникации, протекающий в различных ролевых, творческих, 
поведенческих актах, осуществляемых джэгуакIуэ, проходил в 
повседневности, будничной жизни. Но джэгуакIуэ как институт 
был бы не мыслим и вряд ли он мог получить столь серьезное об-
щественное признание и социальную полифункциональность, 
если бы он оставался на уровне балагурства, шутовства, скомо-
рошества в какой-то примитивной синкретической неспециа-
лизированности. Как убедительно показал З.М. Налоев, джэгу-
акIуэ очень быстро превратился в центральную фигуру ритуаль-
но-обрядовой культуры адыгов, приобретая в своей дальнейшей 
профессиональной специализации все новые и новые эстетиче-
ские функции. Мировоззренческое и культурно-практическое 
пространство народного певца, песнетворца, поэта, музыканта 
выстраивается в рамках традиционалистской организации как 
определенный и единый паттерн, в котором культурные смыс-
лы, нормы и правила демонстрируются как вербальными, пове-
денческими, так и неартикулированными кинесическими сред-
ствами, доказывающими всю глубину, сложность, совершенство 
адыгской коммуникативной культуры. 

Представленный в монографии исторический и теоретиче-
ский анализ института джэгуакIуэ был бы неполным, если бы 
З.М. Налоев не обратил внимания и на другой аспект его изу-
чения. Речь идет о том, что исследователь иллюстрирует свою 
работу именами великих джэгуакIуэ, демонстрирует тончайшее 
понимание как всей специфики, так и отдельных нюансов твор-
чества и мироощущения этих творцов. Так, одному из таких бес-
смертных народных певцов – Агънокъуэ Лашэ (Агноко Ляша) – 
и посвящена настоящая монография. 

В рецензируемом труде подробно освещен и сложный про-
цесс социального расслоения традиционного социокультурно-
го института, его связь с профессиональной дифференциацией. 
Следует заметить, что уже в первом разделе книги Налоев З.М. 
предваряет свое исследование этого интересного феномена адыг-
ской культуры изложением авторской позиции по вопросу 
определения причины социальной стратификации джэгуакIуэ, 
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считая главным и решающим детерминантом трансформации 
института его включенность во многие сферы адыгского фео-
дального общества. Удивляет и точность терминологических 
обозначений, приводимого количества специальностей цеха 
джэгуакIуэ до самого последнего этапа его культурно-истори-
ческой актуальности (ХIХ в). Къамылапщэ, шыкIэпшынауэ, 
пшынэдыкъуэкъуауэ, сыринапщэ, Iэпэ-пшынауэ, бжьамияп-
щэ, уэрэдгъэIу, фэтIырпIауэ – вот краткий перечень некоторых 
профессий из богатейшего народного искусства. К огромному 
сожалению, многие из них исчезли из современного духовного 
сознания адыгов, что является, на наш взгляд, невосполнимой 
потерей в условиях этнического кризиса. ДжэгуакIуэ – это лич-
ности, которые были способны аккумулировать гигантский объ-
ем практических, житейских, нравственных, художественных 
знаний и передавать подрастающему поколению, а из послед-
него появлялись талантливые люди, которых ожидало долгое и 
продолжительное обучение высокопрофессиональному искус-
ству. Таким образом, преемственность не нарушалась и новые 
джэгуакIуэ заботились о том, чтобы мировоззренческий и со-
циально-регулятивный потенциал адыгской этнокультуры оста-
вался континуальным в исторической прогрессии. 

Заслуживает особого внимания выявленные автором соци-
ально-исторические факторы, которые во многом могли обу-
словить расширение сюжетной, жанровой системы искусства 
джэгуакIуэ. К ним Налоев З.М. относит этапы формирования 
этнополитической консолидации адыгов, сравнительно быстрое 
дробление Кабарды на ряд удельных княжеств и территорий, 
приведшие к непрекращающимся конфликтам, междоусоби-
цам. По мысли ученого, на этот период (ХV–ХIХ вв.) приходится и 
апогей рыцарской культуры с высокими идеалами Уэркъ Хабзэ. 
Высочайшая этическая культура адыгских феодалов, слава об их 
доблести, невиданных подвигах находит в это время свое основ-
ное место в творчестве многих знаменитых джэгуакIуэ, сочиняв-
ших и исполнявших различные историко-героические песни. 
Эти песни, по нашему убеждению, и сейчас должны были оста-
ваться одними из основных элементов воспитания подрастаю-



95

щего поколения адыгов, неповторимыми средствами для фор-
мирования правильного исторического сознания. Будучи услы-
шанными однажды на языке матери, родном языке, который 
адыг так величественно и красиво назвал анэдэлъхубзэ, имена 
эпических и исторически реальных героев (Сосрыкъуэ, Ашэмэз, 
Бэдынокъуэ, Андемыркъан), их образ жизни навсегда отпечаты-
вались в сердце младенца, выступая мощными идентификаци-
онными факторами для формирующейся личности.

В заключении хочется отметить следующее: выявленный 
нами незначительный изъян анализируемой нами работы нико-
им образом не умаляет все ее достоинства. По нашему убежде-
нию, книга З.М. Налоева должна быть обязательно переведена 
с русского на английский язык, что позволит ознакомиться с 
нею и зарубежным ученым, историкам и теоретикам культуры, 
специализирующимся в области мировой фольклористики и 
устного народного творчества этносов Северного Кавказа. 
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ЗАУР НАЛОЕВ. 
Художник З.Х. Бгажноков
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писатель // Маяк. 1992. 14 марта.
Кошубаев Д. Открытое письмо Зауру Налоеву // Советская мо-

лодежь. 1992. 4 сентября. С. 2.
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Хьэщыкъуей Ф. Хэт захуэр? = Хашукоева Ф.М. Кто прав? (по 
поводу полемики между З. Налоевым и Б. Кагермазовым о фе-
номене Б.М. Пачева) // Советская молодежь. 1992. 4 сентября.

Мосинцев А. Политиком стал по логике борьбы: [З.М. На-
лоев] // Кавказский край. 1993. № 12.

НэхъыжьыфIым и илъэсыщIэ хъуэхъу. = Новогодние поже-
лания тхамады / интервьюер Л. Пшуков // Советская молодежь. 
1996. 19 января.

1998
Ехъутэныдж Хь. ХэкIулI. = Яхтанигов X. Государственный 

муж / Писателю, ученому Зауру Налоеву 70 лет // Iуащхьэмахуэ. 
1998. № 5. Н. 13.

Къэжэр Хь. Псэмрэ бзэмрэ зэтохуэ. = Кажаров Х. Душа и язык 
едины // Iуащхьэмахуэ. 1998. № 5. Н. 8–12.

То же: Адыгэ псалъэ. 2008. 15 июля. 
То же: Хасэ. 1998. 12 ноября (№ 26). Н. 6.
Лыкъуэжь Н. Жьыщхьэ махуэ ухъ у! = Лукожева Н. Счастливой 

Вам старости! / Писателю, ученому Зауру Налоеву – 70 лет // Iуа-
щхьэмахуэ. 1998. № 5. Н. 14–16. 

ПщыукI Л. Ар дэркIэ тхьэгурымагъуэщ. = Пшуков Л. Он для 
нас провидец / Писателю, ученому Зауру Налоеву 70 лет // Iуа-
щхьэмахуэ. 1998. № 5. Н. 16. 

То же: Адыгэ псалъэ. 2000. 2 октября. Н. 3.
ЦIыпIынэ А. Си егъэджакIуэ = Ципинов А. Мой учитель / Писателю, 

ученому Зауру Налоеву 70 лет // Iуащхьэмахуэ. 1998. № 5. Н. 13–14. 
Лэтыкъуэ Е. ГуащIэмрэ талантымрэ. = Латоков Е. Труд и та-

лант // Адыгэ псалъэ. 1998. 14 марта. Н. 2.
Тхьэгъэзит З. ГъащIэр зэрыщыт дыдэу къыщигъэлъэгъуащ. = 

Тхагазитов З. Показал жизнь такой, какая она есть // Адыгэ 
псалъэ. 1998. 24 июля.

Гъут I. Ди лъэпкъым и набдзэ. = Гутов А. Гордость нации // 
Адыгэ псалъэ. 1998. 28 июля.

Нало Къ. Си дэлъхур псэ щабэщ угъурлыщ: Нало Зур илъэс 70 
щрикъум ирихьэлIэу. = Налоева К. Мой брат доброй и мягкой души 
человек: к 70-летию З.М. Налоева // Адыгэ псалъэ. 1998. 6 августа.
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БакIуу Хъ. ФIыгъуэ куэд бгъэдэлъщ. = Баков Х. Он многогра-
нен: [З. Налоеву — 70 лет] // Адыгэ псалъэ. 1998. 8 августа. Н. 6.

КъардэнгъущI З. Ныбжьэгъум хуэгъэза псалъэ. = Кардангу-
шев З. Слово о моем друге: [З. Налоеву – 70 лет] // Адыгэ псалъэ. 
1998. 8 августа.

Лъэхъэнэм и лIы щэджащэ, лъэпкъылI. = Человек эпохи (Зау-
ру Налоеву – 70 лет) // Адыгэ псалъэ. 1998. 8 августа.

Тхэгъэзит З. IуэхукIэ гъэнщIа гъуэгуанэ. = Тхагазитов З. До-
рога, насыщенная делом: [З. Налоеву – 70 лет] // Адыгэ псалъэ. 
1998. 8 августа. Н. 6. Н. 6.

IутIыж Б. ЕтIуанэ жэуапым щапхъэ хуохъу. = Утижев Б. При-
мер во всем: [З. Налоеву – 70 лет] // Адыгэ псалъэ. 1998. 8 августа.

Аппаева Ж. Одинокий журавль: штрихи к портрету / Люди нау-
ки // Кабардино-Балкарская правда. 1998. 29 августа. 

Гутов А.М. Мы все подпадали под влияние Заура (к 70-летию 
З.М. Налоева) // Хасэ. 1998. 12 ноября (№ 26). С. 6.

КъардэнгъущI З. СылIэху Заур сыхуэаразынущ: [З. Налоеву – 
70 лет]. = Кардангушев З.П. Единомышленник // Хасэ. 1998. 12 но-
ября (№ 26). Н. 7.

Наш Заур – юбиляр // Хасэ. 1998. 12 ноября (№ 26). С. 1.
Печонов В. «Если не достиг ты неба, высоты, не завидуй океана 

глубине»: Зауру Налоеву – 70 лет // Кабардино-Балкарская прав-
да. 1998. 12 ноября.

Ципинов А. Заур для меня остается на недосягаемой высоте (к 
70-летию З.М.  Налоева) // Хасэ. 1998. 12 ноября. С. 7.

Унэрокъуэ Р. Адыгэр къэзгъэнэжьыщтыр ыбзэрэ ыпсэрэ. = 
Унарокова Р. К 70-летию З.М. Налоева // Адыгэ макъ. 1998. 
13 ноября. Н. 6.

Ширдий М. Нало Заур: «Лъэпкъыр къызэрызэтедгъэнэным 
девгъэгупсыс». = Ширдиева М. О творчестве ученого, писателя // 
Адыгэ псалъэ. 1998. 13 ноября.

Хэгъэрей С. ТхакIуэм, щIэныгъэлI щэджащэм и пщыхьэ-
щхьэ: илъэс 70 ирикъуащ тхакIуэ, усакIуэ Нало Заур къызэралъ-
хурэ, абы теухуа зэIущIэ екIуэкIащ. = Хахов С. Состоялся вечер, 
посвящ. писателю, великому ученому З.М. Налоеву // Адыгэ 
псалъэ. 1998. 17 ноября.
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Гусейнов О. Заур Налоев: «Не будет нашего языка – не будет и 
адыгов» // Газета Юга. 1998. 19 ноября (№ 47).

Кумышева Р. Адыги чествуют своего тхамаду // Хасэ. 1998. 
19 ноября (№ 27). 

Бэрбэч З. Нало Заур и къыр: усэ. = Бербеков З. Вершина име-
ни З.М. Налоева: стихи [Именем Заура Налоева названа одна из 
вершин Кавказских гор – (Есть фото вершины)] // Адыгэ псалъэ. 
1998. 21 ноября.

Щхьэныкъуэ М. АдыгэлI (Нало Заур деж): усэ. = Шхануков М. 
Стихи посвященные З. Налоеву // Адыгэ псалъэ. 1998. 21 ноября.

Кумехов Ж. Именем Заура Налоева названа гора // Газета 
Юга. 1998. 26 ноября (№ 48). С. 5.

Ажанба В. Зауру Налоеву 70 лет со дня рождения // Апсны. 
Сухум, 1998. 15 декабря.

Цвижба З. Человек единых с нами корней (юбилейный вечер, 
посвящ. 70-летию З.М. Налоева) // Республика Абхазия. 1998. 
19–20 декабря (№ 145). С. 1–2.

Ширдий М. Налом хуэныкъуэр дэращ. = Ширдиева М. Зауру 
Налоеву вручен высший орден Республики Абхазия Орден Лео-
на // Адыгэ псалъэ. 1998. 25 декабря. Н. 2.

1999
Рыцарь адыгского этноса / интервьюер А. Соколова // Совет-

ская Адыгея. 1999. 23 января.
Куантова З. Преподаватель родной словесности // Терек. 1999. 

8 июня.

2000
КIурашын Б. Уэрэдым и щIопщыр ежьущ. = Курашинов Б. Есть 

материал о роли З.М. Налоева в собирании и издании произведе-
нии Л. Агнокова // КIурашын Б. Лъэпкъ гъуазэ: Литературэ. Куль-
турэ. IуэрыIуатэ. Тхыдэ. Хабзэ. Налшык: Эльбрус, 2000. Н. 87–131.

То же: Iуащхьэмахуэ. 1998. № 6. Н. 104–112; 1999. № 1. Н. 99–105.
Къаныкъуэ З. УсэщIэхэр: «СимыIамэ усэр, сытыт сщIэнур?»: 

адыгэ таурыхъ / Нало Заур хузотх. = Канукова З. Стихи [посвяще-
ния З. Налоеву] // Советская молодежь. 2000. 9 февраля.
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Гъут I. Лъэпкъым и набдзэ. = Гутов А. Гордость нации // Ады-
гэ псалъэ. 1998. 28 июля. 

То же: Адыгэ псалъэ. 2000. 2 октября. Н. 9.
То же: Адыгэ псалъэ. 2009. 28 мая.
Тлисова Ф. Великий адыг шел по улицам Нальчика и … пла-

кал // Московский комсомолец. 2000. 3–10 августа. С. 15.
Лыкъуэжь Н. И псалъэр плъыфабэ мину зэхэт гъащIэм и 

пщалъэщ. = Лукожева Н. Красноречивый // Адыгэ псалъэ. 2000. 
2 октября. Н. 3.

ХьэщIэлI Д. Урыхужьыр йокIуэсэх Iущащэу. = Хачетлова Д. 
Река Урух тихо несет свои воды // Адыгэ псалъэ. 2000. 2 октября.

2001
Ширдий М. Къру закъуэ / Адыгэ щэджащэхэр. = Ширдиева М. 

Одинокий журавль: о творчестве писателя и ученого // Адыгэ 
псалъэ. 2001. 30 марта.

Лыкъуэжь Н. Псэр зыгъэкъабзэ. = Лукожева Н. Очищающий 
душу // Адыгэ псалъэ. 2001. 31 августа.

2003
IутIыж Б. ГъащIэ ныбзхэр: тхакIуэ цIэрыIуэ, еджагъэшхуэ 

Нало Заур къызэралъхурэ илъэс 75 ирокъу. = Утижев Б. Грани 
жизни: известному писателю, ученому З. Налоеву 75 лет // Iуа-
щхьэмахуэ. 2003. № 4. Н. 49–53. 

То же: Советская молодежь. 2003. 24 сентября.
Нало Заур илъэс 75-рэ ирокъу / Хъуэхъу. = 75 лет со дня 

рождения Зауру Налоеву: [ученому, писателю, философу] // 
Адыгэ псалъэ. 2003. 15 июля. 

Ширдий М. Нало Заур: «ЩIэныгъэм хуэдабзэу литературэми 
пэжыр щыжыIэн хуейщ». = Ширдиева М. Налоев Заур: «Литера-
тура должна быть такой же правдивой, как и наука» // Адыгэ 
псалъэ. 2003. 9 августа.

Фото: Тхамада «Адыгэ Хасэ», Кавалер ордена Леона З.М. На-
лоев и Президент Республики Абхазия В. Ардзинба // Абазэ. 
2005. № 1. С. 5.
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2006
Налоева И. Родословная Налоевых // Генеалогия Сев. Кавказа. 

2006. № 15. С. 75–91.
Къэжэр Хь. Нало Жансэхъу: эссе / ТхакIуэшхуэр къызэралъ-

хурэ илъэсищэ ирокъу. = Кажаров Х. Джансох Налоев: эссе 
(о вкладе З.М. Налоева в исследовании литературного творче-
ства Джансоха Налоева) // Iуащхьэмахуэ. 2006. № 6. Н. 80–85.

Ержыб А. Псэм и щIасэ усыгъэ / Щэнхабзэ. = Эржибов А. Лю-
бимая поэзия: [З.М. Налоев – писатель и поэт] // Адыгэ псалъэ. 
2006. 6 декабря. Н. 4.

2007
Ержыб А. Iэзагъэм къигъэщIа усыгъэ. = Эржибов А. Поэзия, 

рожденная талантом // Iуащхьэмахуэ. 2007. № 4. Н. 150–155. 
То же: Советская молодежь. 2006. 6 октября.
Дзагаштова З. Солнце в руки победителям: Заур Налоев на-

гражден за вклад в национальную литературу премией продю-
серского центра «Амра» // Кабардино-Балкарская правда. 2007. 
17 февраля.

2008
ЛIызэм Л. ТхакIуэ, щIэныгъэлI щэджащэ Нало Заур и ныб-

жьыр илъэс 80 ирикъуащ. = Тлизамова Л. Писателю и ученому 
Зауру Налоеву – 80 лет // Псынэ. Налшык, 2008. № 4. Н. 6–9.

Лыкъуэжь Н. Лъэпкъ напэм и сурэт. = Лукожева Н. Зеркало 
совести нации // Псынэ. Налшык, 2008. № 4. Н. 10–12.

Къэжэр Хь. Литературэм и узэщIакIуэ. = Кажаров Х. Его вклад 
в литературу неоценим: [о жизненном пути З. Налоева] // Iуа-
щхьэмахуэ. 2008. № 5–6. Н. 121–126. 

Сокъур М. IэщIагъэр зи псэм хэлъ. = Сокуров М. Мастеровой // 
Iуащхьэмахуэ. 2008. № 5–6. Н. 120–121. 

То же: Iуащхьэмахуэ. 1988. № 5. Н. 42–43. 
То же: Адыгэ псалъэ. 1998. 8 августа. 
Гукемух И. Его заслуги трудно переоценить: [ученому, писа-

телю, литературоведу З. Налоеву – 80 лет] // Горянка. 2008. № 27. 
9 июля.
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Бейтыгъуэн С. Гъуазэ. = Бейтуганов С. Маяк // Адыгэ псалъэ. 
2008. 15 июля.

Къэжэр Хь. Псэмрэ бзэмрэ зэтохуэ. = Кажаров Х. Язык и 
душа // Адыгэ псалъэ. 2008. 15 июля.

Лыкъуэжь Н. ГъэщIэгъуэну къытхуосакъ. = Лукожева Н. Он нас 
бережет // Адыгэ псалъэ. 2008. 15 июля.

ХьэIупэ Дж. Псэм и гъуджэ цIыху. = Хаупа Дж. Зеркало души // 
Адыгэ псалъэ. 2008. 15 июля.

Ивазов Н. Писатель, ученый, просветитель // Кабардино-Бал-
карская правда. 2008. 18 июля.

2009
Якуэкъутэ К. ЦIыху нэхъ лъапIэ щыIэкъым. = Якокутов К. Че-

ловек превыше всего // Адыгэ псалъэ. 2009. 24 апреля.
Гъут I. Лъэпкъым и набдзэ. = Гутов А. Гордость нации // Ады-

гэ псалъэ. 2009. 28 мая.
Мальбахова З. Тамада адыгской культуры // Кабардино-Бал-

карская правда. 2009. 30 мая.
Мидова Дж. «Каждый адыгский ребенок – ваш внук» // Газета 

Юга. 2009. 4 июня.
Дзэгъащтэ А. Нало Заур и щIыхькIэ. = Дзагаштов А. Именем 

Заура Налоева // Адыгэ псалъэ. 2009. 17 июня.
Иуан А. Нало Заур и «ЦIыху напэ» балладэм къыхэсха дерсхэр. = 

Иванов А. Поучительное произведение // Адыгэ псалъэ. 2009. 9 июля.
Творческий отчет Заура Налоева // Горянка. 2009. № 22. С. 5.

2011
Ширдий М. Лъэпкъым хуэгъэтIылъа щIэныгъэлI. = Ширдие-

ва М. Известному ученому, писателю, поэту – 83 года // Адыгэ 
псалъэ. 2011. 16 июля. Н. 1.

Мидова Д. Заура Налоева чествовали в Москве [11 октября в 
Московском доме культуры состоялся вечер, посвящ. 65-летию 
творческой деятельности] // Газета Юга. 2011. 20 октября. С. 3.

2012
Гъут I. Заур и дерсхэр. = Гутов А. Уроки Заура: [вспоминания 

Заура Налоева] // Iуащхьэмахуэ. 2012. № 4. Н. 6–13.
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Канукова З. Счастье что он у нас есть // Горянка. 2012. 11 января.
Налоев Заурби Магометович: [засл. деятель науки КБР, на-

родный писатель КБР – 15.07.1928–05.07.2012]: [некролог] // Ка-
бардино-Балкарская правда. 2012. 6 июля. 

То же: Iуащхьэмахуэ. 2012. № 4. Н. 3.
То же: Адыгэ псалъэ. 2012. 7 июля. 
То же: Заман. 2012. 7 июля. 
То же: Лескенская газета. 2012. 7 июля.
Истэпан З. АдыгэлI щэджащэм и иужьрей гъуэгуанэ. = Исте-

панова З. Последний путь великого человека: [прощание с писа-
телем Зауром Налоевым] // Адыгэ псалъэ. 2012. 7 июля. 

Холаланы М. Ол уллу алим эмда онгу жамауат къуллукъчу 
эди. = Холаева М. Митинг памяти известного адыгского обще-
ственного деятеля, писателя, который скончался 5 июля 2012 г. // 
Заман. 2012. 7 июля.

«Скорбим вместе с вами» / Память. По поводу кончины 
З. Налоева в адрес Союза писателей КБР пришли телеграммы 
с соболезнованиями Президента Абхазии А. Анкваб и спикера 
Парламента Республики Абхазия В. Бгажба // Кабардино-Бал-
карская правда. 2012. 10 июля. С. 1.

Уэ укъэмыщтэ, си Хэку дахэ, уэ уи лIыхъупкъыр хъуакъым 
махэ. = Память: вспоминая З.М. Налоева // Адыгэ псалъэ. 2012. 
14 июля. – Содержание: IутIыж Б. ГъащIэ ныбзхэр. = Утижев Б. 
Грани жизни; Гъут А. Заур и дерсхэр. = Гутов А. Уроки Заура; 
Ширдий М. Ар хуейтэкъым афэ джанэ. = Ширдиева М. Ему не 
нужна была броня.

2013
Налоев Заур Магомедович: юбилейные даты: [к 85-летию За-

ура Мухамедовича Налоева] // Литературная Кабардино-Балка-
рия. 2013. № 3. С. 71.

Гъут I. ЩIэныгъэлIыр, джэгуакIуэр, лъэпкъыр. = Гутов А. 
Ученый, джегуако и народ: [к 85-летию Заура Мухамедовича На-
лоева] // Iуащхьэмахуэ. 2013. № 4. Н. 13–16. 

Къэжэр Хь. МыкIуэдыжын Iэужь: тхакIуэ, щIэныгъэлI Нало 
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