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Задача создания целостной исто-
рии литературной науки Адыгеи 
приобретает все большую актуаль-
ность. Большую роль в формирова-
нии и развитии адыгейского лите-
ратуроведения сыграл К.Г.Шаззо 
(18 февраля 1939, аул Казанукай, 
Теучежский район, Адыгея — 6 мая 
2015, г. Майкоп), чье 80-летие отме-
чается в 2019 году.  Приводимые в 
крупнейших отечественных печат-
ных и электронных энциклопедиях 
свидетельства  его высокого  науч-
ного, педагогического  и публично-
го статуса (профессор, академик, 
лауреат Государственной премии, 
советник главы РА...) являются до-
статочно скупой и схематичной 

информацией, в которой невозмож-
но отразить многогранность этого 
человека. Помимо названного нами 
выше он был поэтом, прозаиком, 
драматургом, переводчиком, публи-
цистом, редактором, литературове-
дом, театроведом  и критиком, эссеи-
стом – настоящим  первопроходцем 
и энциклопедистом в ряде областей 
адыгского знания и художественно-
го творчества.

Он прошел в чем-то типичный 
для людей своего поколения, но, в то 
же время и уникальный, большой, 
сложный и яркий  путь  вместе со 
своей страной, со своей малой и боль-
шой родиной – от аульского маль-
чика до вершин  российской науки.  
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Именно в детстве закладываются ро-
довые и внеродовые истоки будущей 
личности. Детство его  пришлось на 
страшные военные и голодные по-
слевоенные годы, полные воспиты-
вающей характер и волю борьбы за 
выживание себя и своих близких. 
Но, однако, по воспоминаниям само-
го Казбека Гиссовича, подлинным 
лучом света стала для многих его ро-
весников и земляков из всех окрест-
ных аулов Казанукайская сельская 
школа с прекрасными  учителями, 
адыгами и русскими, настоящими 
профессионалами, каждый из кото-
рых был уникален. 

Заметим кстати, что в самые тя-
желые периоды помогали людям вы-
стоять морально, психологически, да 
и физически тоже, как ни парадок-
сально, именно такие, казалось бы, 
малозаметные и все же очень много-
численные на огромном многонаци-
ональном российском пространстве 
«точки», очаги образования и куль-
туры, как никому прежде не извест-
ная Казанукайская школа. Об ауль-
ских учителях он вспоминал с не 
меньшим восхищением, чем в даль-
нейшем об «учителях»-академиках. 
Они  первыми пробудили и развили 
стойкий и живой интерес и к кон-
кретным областям знания, и к само-
му процессу познания. Всех он назы-
вает поименно: в начальной школе 
их было двое – Дарихан Хунагова: 
«красивая, спокойная, мудрая, вела 
родной язык, литературу, математи-
ку» и Салимчерий Панеш, инвалид 
от рождения, «философ, мыслитель, 
историк, вел русский язык»; позже 
- «фанатично  влюбленный в родной 
язык и литературу незабываемый» 
Ахмед Мамий; «стремительный, 
светлый и полный разума» Кемаль 
Набоков,  «острослов» Игорь Озеров; 
«юный, однако суровый и непрогляд-
но нешуточный» Нальбий Чеучев, 
«бывший при этом и директором». 
И, наконец, Юрий Александрович 
Зыков, «литератор и русист, выдаю-
щийся педагог и настоящий интел-
лигент, знаток культуры, поэзии, 
владевший европейскими языками, 

понимавший наш адыгейский (на-
ходил аналогии в нашем и немецком 
языках: почти одно и то же, говорил 
он: und anderen и адыгэхэр); … «душа 
его была велика, сердце и ум щедры 
и широки», «многое и многим он от-
крыл и в жизни, и в литературе».  На 
счастье для целого поколения адыг-
ской молодежи той поры перипетии 
отечественной истории ХХ века «за-
бросили» Ю.А.Зыкова в небольшой 
аул, что, наряду с природными за-
датками, во-многом  предопределило  
и  жизненную, научную, творческую 
биографию Казбека Шаззо. Его при-
влекало, ему удавалось многое – и 
математика, и биология, и история, 
но главным  оказался особый талант 
и «вкус» к языкам, родной и русской 
литературе, призвание к преподава-
тельскому труду.

С периодом послевоенного подъ-
ема, «оттепели», совпали и его сту-
денческие годы в Майкопе, где он по-
падает в высокоинтеллектуальную 
и творческую атмосферу филологи-
ческого факультета Адыгейского го-
сударственного педагогического ин-
ститута, общается с талантливыми 
преподавателями – как адыгами, 
получившими образование высокого 
уровня в крупных центрах страны, 
так и русскими, приехавшими из 
этих же центров для развития выс-
шего образования и науки в Адыгее. 
Одновременно  с ним или чуть раньше 
здесь учатся будущие представители 
национальной творческой, научной, 
политической, журналистской эли-
ты – Руслан Мамий, Нальбий Куек, 
Пшимаф Кошубаев, Нурбий Багов 
и другие, что еще более повышает 
интеллектуальный уровень фило-
логического факультета АГПИ тех 
лет. Эти молодые люди ночами про-
сиживали над подготовкой стенгазе-
ты и рукописного журнала. Забегая 
вперед, скажем, что несколько поз-
же  у него, уже как у преподавателя, 
будут учиться такие в дальнейшем 
значимые для Адыгеи персоны, как 
основатель и первый ректор МГТУ, в 
дальнейшем глава Республики Ады-
гея Аслан Тхакушинов, народный 
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артист РФ, актер и режиссер на-
ционального театра им. Ибрагима 
Цея Мурат Кукан, представители 
современной профессуры Адыгеи и 
других регионов Кавказа и России в 
разных областях филологии, круп-
нейшие деятели СМИ, многие дру-
гие выдающиеся люди.

А тогда, уже в середине 1960-х го-
дов, происходит следующий, новый 
«прорыв» Казбека Шаззо к высоким 
явлениям  отечественной  культуры 
во время его учебы в аспирантуре ве-
дущего вуза страны – МГПИ  имени 
В.И.Ленина в Москве, когда он вошел 
в качестве достойного ученика в круг 
корифеев отечественного литерату-
роведения, профессоров А.Ф.Лосева, 
И.Г.Клабуновского, С.И.Шешукова, 
А.В. Терновского, В.И Друзина...

1970-е годы – новый виток на-
учной биографии, связанный уже с 
древнейшей культурой Грузии, где 
он в 1976 году, в возрасте сорока лет 
(по тогдашним временам было край-
не редко) защищает докторскую дис-
сертацию, становится соратником 
ведущих писателей и ученых все-
го Кавказа – Георгия Цицишвили, 
Гаджи Гамзатова, Нафи Джусойты, 
крупнейших отечественных писате-
лей, литературоведов и критиков его 
поколения. Публицистические и на-
учные статьи К.Шаззо публикуются 
в центральных журналах «Наш со-
временник», «Новый мир», «Дружба 
народов», «Дон», в газете «Литера-
турная Россия», он участвует в за-
седаниях «Круглых столов», дискус-
сионных клубов Союза писателей 
СССР и России, одним их первых 
критиков вынеся свои суждения об 
адыгейской литературе на общерос-
сийскую арену.

В 1980-90 годы он сам становит-
ся крупнейшим организатором нау-
ки в регионе, более трех десятиле-
тий возглавляя кафедру литературы 
Адыгейского педагогического ин-
ститута, затем университета, созда-
ет свою научную школу и первый в 
истории литературной науки и вооб-
ще первый в Адыгее ученый совет по 
защите диссертаций по литературе 

народов Северного Кавказа  и фоль-
клористике, подготовивший десятки 
докторов и кандидатов наук. Одно-
временно он является руководителем 
редакционно-издательского отдела 
Майкопского государственного тех-
нологического университета, глав-
ным научным сотрудником Адыгей-
ского государственного института 
гуманитарных исследований.

Однако главный талант этого  че-
ловека заключался в особой широте 
его души,  глубоком и действенном 
интересе ко всему  окружающему. 
Ему всегда было присуще обострен-
ное гражданское чувство, связан-
ное, в том числе, и со сложными и 
тяжелыми  страницами историче-
ской памяти нации, начиная от вну-
тренних кровавых междоусобиц и 
распрей эпохи феодализма, от дра-
матических событий Кавказской во-
йны ХIХ века до трагической участи 
его малой родины уже в новейшей 
истории, касающихся ее природно-
го и культурного наследия. Напри-
мер тогда, когда уже в 1970-х годах 
его родной аул Казанукай, наряду 
с соседними аулами Шабанохабль, 
Шаханчериехабль, Эдепсукай 1, 
Эдепсукай 2, ушел на дно нынешне-
го Кубанского водохранилища. Эта 
история невольно вызывала в ассо-
циативном сознании Казбека Шаззо 
аллюзию к эсхатологическим мифо-
поэтическим мотивам и античной 
Атлантиды, и древнерусской леген-
ды о невидимом граде Китеже. 

Поэтому столь актуальны для 
него как человека и литературоведа-
исследователя оказываются глубо-
ко объективные, но эмоционально 
пронзительные произведения на 
историческую тематику, касающие-
ся экологии природы, экологии куль-
туры, экологии души (Д.С.Лихачев),  
Тембота Керашева, Аскера Евтыха, 
Исхака Машбаша, переплетающие-
ся с аналогичными идеями, мысля-
ми, образами таких произведений 
многонациональной отечественной 
литературы того же периода, как 
романы В.Распутина «Прощание с 
матерой», «Белый пароход» Чингиза 
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Айтматова, «Царь-рыба» Виктора 
Астафьева, о которых он тоже неод-
нократно писал. Поэтому на протя-
жении всей его жизни существовало 
своеобразное «братство по крови» - 
теснейшее общение с ближайшими 
земляками, писателями, публици-
стами, учеными – Хамидом Берета-
рем, Хамзетом Панешем, Сафером 
Панешем, Зауром Хуако, Шамсуди-
ном Хутом.

В его судьбе постоянно пере-
крещивались самые разные нача-
ла – научные и художественные, 
рациональные и эмоциональные, 
образные и самые деловые и праг-
матические. Так, например, в на-
чале 1970-х годов он становится ку-
ратором и преподавателем родного 
языка и культуры для студентов 
адыгейской студии Ленинградского 
института театра, музыки и кинема-
тографии, из которой вышло целое 
поколение блистательных актеров и 
режиссеров национального театра, а 
сам Казбек Шаззо (возможно, не без 
влияния этого) возьмется за перевод 
на родной язык трагедий Шекспира 
«Отелло» и «Король Лир», которые 
также с успехом пройдут на нацио-
нальной сцене.

Неравнодушие к непростым судь-
бам культурного наследия нации по-
стоянно побуждало его к действию. 
Так, уже в 1990 годы оно приводит 
его в Паттерсон (США) с целью изу-
чить, систематизировать и вернуть 
на родину  архив известного адыг-
ского поэта, фольклориста, ученого 
Шабана Кубова. Именно благодаря 
усилиям К.Шаззо и дочери просве-
тителя Саиды Шабановны  наследие 
адыгского просветителя теперь со-
хранено в фондах республиканского 
института гуманитарных исследова-
ний в полном объеме. Он постоянно 
поддерживал творческие контакты 

и со старейшим представителем 
адыгской культурной диаспоры в 
эмиграции, писателем, драматургом 
Кадыром Натхо, основателем «Ады-
гэ Хасэ» в городе Нью-Джерси. 

Он был и есть истинный сын 
Кавказа и России, объединивший 
во всей  своей деятельности и лично-
сти самые привлекательные черты 
непрекращающегося процесса под 
названием диалог и взаимодействие 
культур, народов, людей. До послед-
них часов земного существования 
он работал одновременно над не-
сколькими рукописями. Результа-
том стала вышедшая через несколь-
ко месяцев после его кончины, в год 
70-летия Великой Победы, книга-
память «Человек на войне и после 
нее. Размышления о военной лите-
ратуре военного времени» объемом 
более пятисот страниц. 

Многогранная научная, публици-
стическая и собственно литературно-
художественная деятельность еще 
при жизни К.Г.Шаззо вызывала глу-
бокий  интерес читателей, критиков 
и литературоведов, множество пе-
чатных откликов и публикаций – от 
рецензий до научно-биографических 
изданий. В октябре 2014 года в Ады-
гейском государственном универ-
ситете (Майкоп) состоялась  Третья 
Международная научная конфе-
ренция «Кросс-культурное про-
странство литературной и массовой 
коммуникации», приуроченная к 
75-летию профессора Казбека Гис-
совича Шаззо. Сборник материалов 
этой конференции открывается раз-
делом  «Литературно-критическое 
творчество Казбека Шаззо и миро-
вой литературный процесс». Однако 
научное и творческое наследие вы-
дающегося ученого еще ждет своего 
всестороннего исследования.


