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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
Ногайцы – древнейшие жители северокавказских степей. Это трудо-

любивый и талантливый народ. Ногайцы до сегодняшнего дня сохранили 
свои национальные традиции. Они считают, что в их основе лежит одно об-
щее качество, которое ногайцы называют «адемшилик», что переводе озна-
чает «человечность». И, действительно, основные традиции и обычаи под-
тверждают это. Наследие ногайской культуры – это, прежде всего, духовная 
культура. 

Выставка «Истоки и традиции ногайской культуры» была представ-
лена в рамках круглого стола «Ценности традиционной ногайской культуры 
в современном контексте», прошедшего в Ставропольском краевом доме 
народного творчества 18 июня 2015 года под руководством министра Став-
ропольского края по восточным территориям А. В. Коробейникова.  

Цель выставки – познакомить с изданиями по истории, культуре и 
литературе ногайского народа. Выставка состоит из следующих тематиче-
ских разделов:  

«Северный Кавказ – наш общий дом» – включает книги, материалы 
конференций, которые освещают вопросы диалога культур народов Кавказа; 

«Предания ногайской старины» – знакомит с книгами по истории но-
гайского народа; 

«Культура, традиции и обычаи ногайцев» – посвящен материальной 
культуре ногайцев, быту, обрядам и традициям, включает издания о языке и 
фольклоре ногайцев, книги о ногайской литературе; 

«Творческие встречи: произведения ногайских писателей и поэтов» –
представлены сборники, отдельные издания, вышедшие в свет в различных 
издательствах страны. 

Принцип расположения внутри разделов следующий: дореволюци-
онные издания, книги современного периода, затем статьи из сборников и 
периодических изданий. Внутри каждой рубрики материал расположен в 
алфавитном порядке авторов и названий. Каждая библиографическая запись 
снабжена справочной аннотацией, даны отрывки из текста справочных из-
даний, монографий для более детального раскрытия содержания.  

 На Северном Кавказе живут люди разных национальностей, вероис-
поведания и взглядов. Незнание культуры другого народа ведет к непонима-
нию, а непонимание – к отчуждению, к межэтническим конфликтам. Мате-
риалы выставки будут способствовать поликультурному образованию жите-
лей края, взаимообогащению культур народов Северного Кавказа. 
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СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ 
 

ВЕРНОСТЬ ЗЕМЛЕ 
 

Горы – подпорки небесного свода, 
Но их гордецами не делает высь – 
Помнят они: 
В них земная порода, 
Они из земли к небесам вознеслись. 

 

В шлемах из снега стоят, как солдаты,  
Бессменно на страже родимой земли,  
Ветры степные под ними крылаты,  
Над ними плывут облака-корабли… 

С. Капаев 
 

Белозеров, В. С. Этнический атлас Ставропольского 
края / В. С. Белозеров, А. Н. Панин, В. В. Чихичин. – Став-
рополь: Изд-во СГУ, 2008. – 208 с. 

Волова, Л. А. От диалога этнокультур к 
культуре диалога: монография / Л. А. Волова, 
Н. А. Великая. – Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 
2010. – 184 с. 

Отрывок из книги: 
 «Диалог культур как сложноорганизованный 

социокультурный феномен имеет свою специфиче-
скую природу, его существование предполагает вза-

имную заинтересованность участников в диалоге. 
Взаимообусловленность идейного содержания, смыслового по-

ля диалогического взаимодействия и реальных факторов жизни явля-
ются фундаментальной характеристикой диалога культур. 

Современная культурная ситуация, в целом характеризуется 
мозаичностью, множественностью плюрализмом методов стилей, 
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рачаево-Черкес. отд-ние, 1971. – 216 с.  

Абдулжалилов, Ф. А. Бес камышы – 
берекет = Хороша нива – у коллектива: ро-
ман: на ногай. яз. – Черкесск: Ставроп. кн. 
изд-во, 1966. – 250 с.  

Абдулжалилов, Ф. А. Бурный поток: 
роман. – Черкесск: Карачаево-Черкес. кн. 
изд-во, 1960. – 211 с. 

Абдулжалилов, Ф. A. Когда приходит 
весна: повесть, рассказы. – Cтаврополь: Kн. изд-во, 1972. – 
128 с. 

Абдулжалилов, Ф. A. Крутые повороты: повесть. – 
М.: Cов. Россия, 1968. – 92 с. 

Абдулжалилов, Ф. A. Кубань –  моя песня: стихи / ав-
ториз. пер. с ногай. – Черкесск: Kарачаево-Черкес. кн. изд-
во, 1957. – 40 с. 

Абдулжалилов, Ф. А. Семья сильных: повесть: пер. с 
ногай. яз. – Черкесск: Kн. изд-во, 1956. – 130 с. 
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дунар. конгресса. – Пятигорск: ПГЛУ, 2013. – Симп. VII: 
Культурные традиции и инновации в духовной жизни наро-
дов Кавказа. – 160 с. 

Мир через языки, образование, культуру: Россия – 
Кавказ – Мировое сообщество: материалы седьмого Меж-
дунар. конгресса. – Пятигорск: ПГЛУ, 2013. – Симп. XXI: 
Актуальные мировые проблемы в рамках глобализации ми-
рохозяйственных связей. Симп. XXII: Совершенствование 
государственного строительства и законодательства субъек-
тов, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ. 
Симп. XXIII: Гуманитарные технологии и социальная инно-
ватика. Симп. XXIV: Молодежь против экстремизма и тер-
роризма, за гуманизм и сотрудничество. – 165 с. 

Мир через языки, образование, культуру: Россия – 
Кавказ – Мировое сообщество: материалы шестого Между-
нар. конгресса. – Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2010. – Симп. 
VII: Культурологические традиции и инновации в полиэт-
ническом и межконфессиональном мире. Симп. VIII: Госу-
дарственно-конфессиональный и межконфессиональный 

диалог – путь к духовному обогаще-
нию народов. – 193 с. 

 Народы России: атлас культур 
и религий. – 3-е изд., испр. и доп. – 
М.: Феория, 2011. – 320 с.: ил., карт. + 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Из содерж.: Ногайцы. – С. 133. 
Отрывок из книги: «На Кавказе рас-

селены повсеместно, за исключением Ингу-
шетии, при этом большая часть – в Даге-
стане (38,2 тыс.), Ставропольском крае 
(20,7 тыс.), Карачаево-Черкесии (14,9 тыс., 
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в этой республике в 2006 г. учрежден Ногайский район). В Дагестане 
проживают в северной, равнинной части и известны под этническим 
названием караногайцы, занимают Ногайскую степь и Кизлярские 
пастбища. Часть ногайцев проживает в Чеченской республики, од-
нако, в 1990-е гг. в связи с войной в Чечне, в большинстве пересели-
лись в Ставропольский край. Проживающих в Астраханской области 
ногайцев нередко причисляют к татарам. Один из наименее урбани-
зированных народов России (около 18% городского населения)». – 
С. 33. 

Северный Кавказ: геополитика, история, культура: 
материалы Всерос. науч. конф.: в 2 ч. – М.; Ставрополь: 
Изд-во СГУ, 2001. – Ч. 1. – 316 с.: ил. 

Современные миграционные процессы на Северном 
Кавказе: проблемы интеграции и повышения уровня толе-
рантности: материалы регион. научно-практ. конф. – Став-
рополь: Изд-во СГАУ, 2002. – 266 с. 

Тузов, Н. В. Народы и народности Рос-
сии. – М.: Спутник+, 2011. – 363 с.: ил. 

Из содерж.: Ногайцы. – С. 200–201. 
Отрывок из книги:   
«Нет человека дружелюбнее ногайца. Пожа-

луй, это единственный народ в мире, выше других 
культов ставящий культ дружбы. Возможно, в 
этом виновата «человечность» бескрайней ногай-
ской степи или, быть может, тому виной те великие потрясения, 
что перенес в своей истории этот непростой этнос, но у ногайцев 
всякий гость – «званый» и «избранный». – С. 200. 

Этнокультурное пространство Юга России (XVIII–
XXI вв.): материалы Всерос. научно-практ. конф. – Красно-
дар: Традиция, 2013. – 424 с. 
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дахметовой) // VII Сургучевские чтения. Культура провин-
ции: локальный и глобальный контекст: сб. материалов 
Междунар. научно-практ. конф. – Ставрополь, 2010. – 
С. 179–187. 

Хасанова, Д. У. Тема «Кавказского пленника» в севе-
рокавказской литературе: (на материале произведений И. С. 
Капаева и И. Ш. Машбаша) // Литература народов Северно-
го Кавказа: худож. пространство, диалог культур: материа-
лы Всерос. науч. конф. – Карачаевск, 2008. – С. 263–267. 

Шутукова, А. И. Идейно-эстетические особенности 
повести С. И. Капаева «Песня Тазасу» // Вестник Карачаево-
Черкес. гос. ун-та.. – 2000. – №. 3. – С. 133–138. 

Шутукова, А. И. Национальное своеобразие женских 
образов в произведениях С. И. Капаева // Алиевские чтения: 
тезисы докладов. – Карачаевск, 1998. – Ч. 1. – С. 186–188. 

Шутукова, А. И. Природа и человек в повести С. И. 
Капаева «Ювсан» // Литература народов Северного Кавказа: 
худож. и методологические проблемы изучения: тезисы 
докладов. – Карачаевск, 1998. – С. 168–169. 

Шутукова, А. И. Творчество С. И. Капаева в свете 
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дов // Алиевские чтения: тезисы докладов. – Карачаевск, 
2001. – С. 291–292. 

Шутукова, А. И. Этнографизм повести С. И. Капаева 
«Ногайский дом» // Алиевские чтения: тезисы докладов. – 
Карачаевск, 2005. – Ч. 2. – С. 137–138. 
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перспективы взаимосвязи в современных условиях дис-
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гармоничных отношений между этносами Ставрополья в 
интересах развития и процветания региона: по материалам 
совещания в ст-це Курской] // Ставроп. правда. – 2015. – 6 
марта. – С. 2. 

Ковалевская, Л. Не по ложному пути: [о вопросах, об-
сужденных на заседании круглого стола ««Ценности тради-
ционной ногайской культуры в современном контексте», 
прошедшего под руководством министра Ставропольского 
края А. В. Коробейникова; принятых решениях и рекомен-
дациях] // Ставроп. правда. – 2015. – 26 июня. – С. 2. 

Магомедова, М. З. Этнокультурное развитие народов 
Северного Кавказа // Народы Прикаспийского региона: диа-
лог культур: материалы Междунар. научно-практ. конф. – 
Элиста, 2009. – С. 130–133.  
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Предания ногайской старины 
 

РОДИНА 
 

Не первый я  
И не последний  
Пою сегодня о тебе.  
О, как хочу свой стих заветный  
Запечатлеть в твоей судьбе. 
Поет ли сердце 
Или плачет – 
Всегда с тобою заодно. 
Ведь сердцу быть стократ 
                                 богаче, 
Коль служит Родине оно… 

С. Капаев 
 

Александров, Н. А. Ногайцы. – М., 1880. – 112 с. 
Бентковский, И. В. Историко-статистическое обо-

зрение инородцев-магометан, кочующих в Ставропольской 
губернии. Ч. 1: Ногайцы. – Ставрополь, 1883. – 134 с. 

Материалы о национальных взаимоотношениях на Северном 
Кавказе. Отражены исторические сведения о ногайцах, обитающих 
на Северном Кавказе, в приманычских и прикумских степях. Автор 
рассказывает об административном и экономическом устройстве 
инородцев и их быте. 

Твалчрелидзе, А. Ставропольская губерния в стати-
стическом, географическом, историческом и сельскохозяй-
ственном отношениях. – Ставрополь, 1897. – 750 с. 

Из содерж.: Земли кочующих народов: Ачикулакское 
приставство. – С. 741–743. 
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Россия – Кавказ – Мировое сообщество: материалы шестого 
Междунар. конгресса. – Пятигорск, 2010. – Cимп. IX: Ху-
дожественная литература как составляющая мировой куль-
туры. Симп. X: Многоязычие: мульти/ этнолингводидактика 
и межкультурная коммуникация; коммуникациология и ри-
торика в поликультурном контексте. – С. 66–67. 

Курмангулова, Ш. А. К вопросу об эпических тради-
циях в ногайской литературе // Русскоязычие и би(поли) 
лингвизм в межкультурной коммуникации XXI века: когни-
тивно-концептуальные аспекты: материалы четвертой Меж-
дунар. научно-метод. конф. (21–22 апр. 2011 г., г. Пяти-
горск). – Пятигорск, 2011. – С.101–104. 

Курмангулова, Ш. А. Ногайская поэзия 60–80-х годов 
// Традиции и современность: метод и жанр. – Черкесск, 
1986. – С. 90–117. 

Курмангулова, Ш. А. Ногайская эпическая традиция и 
современная ногайская поэма // Современный литературный 
процесс: метод и жанр. – Черкесск, 1988. – С. 53–68. 

Курмангулова, Ш. А. Фольклор в творчестве С. И. 
Капаева: (на примере романа «Бекболат») // Литература на-
родов Северного Кавказа: худож. и методологические про-
блемы изучения: тезисы докладов. – Карачаевск, 1999. – 
С. 104–106. 

Кустов, В. Н. Неразменное богатство : [размышления 
о литературе, в т. ч. о творчестве И. Капаева, М. Батчаева, 
Ф. Искандера] // Историко-функциональное изучение лите-
ратуры и публицистики: истоки, современность, перспекти-
вы: материалы Междунар. научно-практ. конф. – Ставро-
поль, 2012. – С. 286–291.  
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Писатели Ставрополья: указ. лит.: [в т. ч. Ф. А. Аб-
дулжалилов, С. И.-А. Капаев] – Ставрополь: Кн. изд-во, 
1974. – 400 с. 

Виноградов, В. Б. Л. Толстой и ногайцы // Из этно-
графии народов Карачаево-Черкесии: сб. статей. – Черкесск, 
1991. – С. 103–110. 

Егорова, Л. П. О «призмах» интерпретирования дос-
тижений литератур народов Северного Кавказа // Историко-
функциональное изучение литературы и публицистики: ис-
токи, современность, перспективы: материалы Междунар. 
научно-практ. конф. – Ставрополь, 2012. – С. 242–246.  

Капаев, И. Воспоминание о Муссе Батчаеве: выступ-
ление на юбилейном вечере // Голос Кавказа: литература, 
искусство, публицистика: альманах. – 2007.– № 1. – С. 131–
132. 

Кидирниязова, М. И. Женщина-созидатель в произве-
дениях Бийке Кулунчаковой // Современная литература Се-
верного Кавказа: герои, сюжеты, поэтика: материалы реги-
он. научно-практ. конф. – Ставрополь, 2011. – С. 98–100. 

Кукаева, С. А. О своеобразии языка произведений 
С. Капаева: (по повести «Уьлкер») // Литература народов 
Северного Кавказа: худож. и методологические проблемы 
изучения: тезисы докладов. – Карачаевск, 1999. – С. 97–98. 

Курмангулова, Ш. А. Зарождение ногайской литера-
туры // Труды / Карачаево-Черкес. НИИ [истории, языка и 
лит.]. – Черкесск, 1970. – Т. 6. Сер. филологическая. – 
С. 126–140. 

Курмангулова, Ш. А. К вопросу об историко-
культурной основе творчества ногайских поэтов-
письменников // Мир через языки, образование, культуру: 
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Фарфоровский, С. Ногайцы Ставропольской губер-
нии: историко-этнографический очерк. – Тифлис: Тип. К. П. 
Козловского, 1909. – 34 с.; То же: Опальные: русские писа-
тели открывают Кавказ: антология. – Ставрополь: Изд-во 
СГУ, 2011. – Т. 3. – С. 220–233. 

Автор книги знакомит читателя с ногайцами Ставропольской 
губернии, их материальной культурой, социальным строем, духовной 
культурой, делает экскурс в историю. 

Фелицын, Е. Д. Западнокавказские горцы и ногайцы в 
XVIII столетии по Пейсонелю: материалы для истории за-
паднокавказских горцев. – Екатеринодар, 1886. – 31 с.; То 
же: Кубанский сборник: тр. Кубан. обл. стат. комитета. – 
Екатеринодар, 1891. – Т. 2. – С. 1–35. – 8 паг. 

Щеглов, И. Л. Трухмены и ногайцы Ставропольской 
губернии: сведения о хозяйстве оседлых и кочующих ино-
родцев, русских крестьян и хуторян-овцеводов в Трухмен-
ской и Ачикулакской степи Ставропольской губ. Т. 1–4. – 
Ставрополь: Изд. Департамента гос. зем. имуществ, 1910–
1911.  

Т. 1. – 1910. – 534 с.  
Т. 2. – Вып. 1. – 1911. – 531 с.  
Т. 2. – Вып. 2. – 1911. – 301 с.  
Т. 3. – 1911. – 611 с.  
Т. 4. – 1911. – 483 с. 
Ананьев, Г. Караногайские народные исторические 

предания // Сборник материалов для описания местностей и 
племен Кавказа. – Тифлис, 1900. – Т. 27. – С. 1–38. – Отд. 3. 

Ананьев, Г. Караногайцы и их предания // Сборник 
сведений о Северном Кавказе. – Ставрополь, 1909. – 
Вып. 11. – С. 1–29. 
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Архипов, А. П. Ногайцы // Кавказ. – 1850. – № 63; 
1852. – № 3, 4, 5. 

Происхождение и разделение на роды ногайцев, обитающих в 
Ставроп. губернии; Стат. сведения о народонаселении, земле и кли-
мате. 

Бентковский, И. В. Село Канглы // Бентковский И. В. 
Статистико-географический путеводитель по Ставрополь-
ской губернии. – Ставрополь, 1883. – С. 154–156. 

Селение основано в 1865 г. и населено ногайцами, возвратив-
шимися из Турции. 

Капельгородский, Ф. И. Караногай // Записки Терско-
го об-ва любителей старины. – Владикавказ, 1914. – № 10. 

Нагаи (ногайцы) // Энциклопедический словарь / изд. 
Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. – СПб., 1897. – Т. XX. – 
С. 421–422. 

Народы России: ногайцы. Имеретины. Армяне. – 
СПб., 1880. – 48 с. – (изд. «Досуг и дело»). 

[Ногайцы] // Акты, собранные Кавказской археогра-
фической комиссией: в 12-ти т. – Тифлис, 1866–1893. 

Т. 1. – 1866. – С. 90, 115, 727, 730, 737, 738, 740, 741, 
746. 

Т. 2. – 1868. – С. 21, 254, 923–926, 940, 942, 945, 946, 
957, 967, 973, 976, 982–987, 990, 991, 1018, 1019, 1056. 

Т. 3. – 1869. – С. 57–59, 86, 623, 625, 629, 632, 633, 
635, 645, 652, 662, 678, 686, 687, 713. 

Ногайцы внутри Кавказской губернии, частью ко-
чующие, частью постоянными усадьбами расположенные: 
рукопись // Военно-ученый архив Главного штаба; № 42147; 
Военно-исторический архив. – № 18508, Т. 3., № 11. – 241 с. 

Место, занимаемое бештовскими ногайцами, их характер, за-
нятия. Караногайцы, кочующие между Тереком и Кумой. 
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Отрывок из книги: 
«У ногайцев были предпосылки для зарождения и развития ру-

кописных памятников. Это подтверждают арабо-письмен-ные гра-
моты ногайских князей и мурз, жалобы и прошения ногайских рабов и 
крестьян, сохранившиеся в архивах Москвы, Ставрополя, Махачкалы, 
Тбилиси и Астрахани. В частных коллекциях ногайцев хранятся руко-
писные книги «ал-Коран», «Калам-Шариф», отдельные сборники мо-
литв, заклинания, хадисы, тафсиры, литература по юриспруденции 
/ал-фикх/, медицине, написанные на арабском языке. В архивах, науч-
ных и личных библиотеках имеются рукописи «Эдиге», «Шора 
баьтир», «Боз йигит», «Кыз-Жибек», «Эр-Таргыл», «Айсылдынъ улы 
аьруьв Амет» и сборники стихов староногайских поэтов Шал-
Кийиза, Асана Кайгылы, Фахруддина, Сыдыкбая, Хозрая Туяклы и 
других авторов. 

Ногайская арабописьменная рукописная книга включает бого-
словскую, историческую, учебно-педагогическую, научно-популярную 
литературу, фольклорные памятники и художественные произведе-
ния. 

В круг чтения ногайского читателя входили книги на араб-
ском, персидском, турецком, кумыкском, татарском, туркменском 
языках. Ногайцы наряду с религиозной литературой читали учебно-
педагогические, научно-популярные издания, произведения классиков 
восточной литературы, периодические издания и художественные 
книги». – С. 162–163. 

Суюнова, Н. Х. Ногайская поэзия XX века в нацио-
нальном и общетюркском историко-культурном контексте: 
монография. – М.: ИМЛИ РАН, 2006. – 254 с. 

Суюнова, Н. Х. И жизнь продлится: худож. мир Исы 
Капаева. – Ставрополь: Сервисшкола, 1999. – 152 с 

Чекалов, П. К. Литература народов Северного Кавка-
за: курс лекций. Ч. 1. – Ставрополь: [б. и.], 2003. – 120 с. 
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чательно уступил ему свое место. Исход ногайцев в Турцию в 1780-х 
гг., а также в 1860-х гг. привели к гибели большей части книжной 
культуры, но в истории литературы остались имена Сыбры (XIV), 
Шал-КийнзаТиленши Улы (XV), Досмамбета Азаулы (XVI), Аманхора 
(XVIII), Асана Кайглы (XVII в.) – автора стихов о Кубани (Кобан), 
Волге (Итиль), Урале (Яйык), Сыр-Дарье (Сыр) – и многих-многих 
других. 

Современная литература северокавказских ногайцев стала 
развиваться с 1930-х гг. У ее истоков стояли А. Джанибеков, X. Була-
туков, Б. Абдуллин, Ф. Абдулжалилов. Anna Джанибеков был автором 
первых учебников и литературных произведений, построенных на 
фольклорных мотивах и сюжетах». – С. 218. 

История советской многонациональной литературы. 
Т. 2, кн. 2. – М.: Наука, 1972. – 560 с. 

Из содерж.: Ногайская литература. – С. 162–165. 
Капланова-Шутукова, А. И. Ногайская проза 60–80-х 

годов XX в. и творчество С. И. Капаева: учеб.-метод. посо-
бие. – Карачаевск: Изд-во КЧГУ, 2005. – 32 с. 

Капланова-Шутукова, А. И. Проза Суюна Капаева: 
национальные особенности и новаторские искания. – Кара-
чаевск: Изд-во КЧГУ, 2004. – 128 с. 

Книжное дело на Северном Кавказе: методы, источ-
ники, опыт исследований. Вып. 6: Сб. статей по материалам 
2-го межрегион. научно-практ. семинара «История книжно-

го дела Юга России: методы, источники, 
опыт локальных исследований. – Красно-
дар, 2010. – 360 с. 

Курмансеитова А. Х. У истоков но-
гайской книги (XIX – начало ХХ века): мо-
нография. – Черкесск: КЧИГИ, 2009. – 
215 с. 
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Пашин, П. Н. Из поездки к ногайцам с антропологи-
ческой целью // Русский антропологический журнал. – 1912. 
– № 1. 

Рудановский, А. О караногайской степи и кочующих 
на ней племенах // Кавказ. – 1863. – № 48–52. 

Прошлое народа. Пространство степи, населяющие ее жите-
ли, их занятия, быт, одежда, жилище, песни, пословицы. 

Семенов, Н. Ногайцы: [этногр. этюд] // Терские ведо-
мости. – 1884. – № 28, 29. 

Твалчрелидзе, А. Село Канглынское // Твалчрелидзе 
А. Ставропольская губерния в статистическом, географиче-
ском, историческом и сельскохозяйственном отношениях. – 
Ставрополь, 1897. – С. 46–54. 

Фарфоровский, С. В. Ногайцы в русской истории // 
Русский архив. –1914. – Кн. 5. – С. 76–82. 

Ферран. Путешествие из Крыма в Черкесию через 
земли ногайских татар в 1799 году // Русский вестник. – 
1842. – Т. 6. 

В статье имеются сведения об обычаях и нравах ногайцев, ка-
раногайцев и калмыков, которые основываются на личных впечатле-
ниях автора. 

Авксентьев, А. В. Ногайцы Ставрополья / А. В. Авк-
сентьев, А.З. Аксиев. – Ставрополь: Изд-
во СГУ, 1998. – 43 с. 

 Алиева, С. И. Ногайские тюрки 
(XV–XX вв.). – Баку, 2010. – 332 с.: ил. 

Отрывок из книги: 
«Как известно, ногайцы – народ, который 

в средние века занимал территорию от Волги до 
Иртыша и от берегов Каспийского и Аральского 
морей до границы лесостепной полосы Восточ-
ной Европы. Прошлое ногайцев, проживавших на 
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Северо-Западном Кавказе, отличался от путей исторического разви-
тия ногайцев, живших в других местах (на р. Тереке, р. Волге, и др.). 
Это было связано с их статусом, т.е. политическим фактором. Это 
обусловлено тем, что рассматриваемый регион до 1783 года являлся 
владением Крымского ханства – вассала Османской империи. 

Возможно проследить схожесть военно-политической исто-
рии ногайцев Северного Кавказа и ногайцев западных провинций 
Крымского ханства. Поэтому, насколько это было уместно и необ-
ходимо, затрагивается территория Северо-Западного Причерномо-
рья. Для того чтобы взвешенно подойти к освещению и оценке собы-
тий, связанных с историей ногайцев Кавказа и их взаимоотношений с 
соседями, предпринят также показ ситуации в приграничных мес-
тах. Под территорией Северо-Западного Кавказа понимается бас-
сейн р. Кубани и Восточное Причерноморье». – С. 12. 

Алиева, С. И. К истории изучения ногайцев XV – на-
чала XX века на Кубани: материалы для историографиче-
ского обзора). – Армавир: АГПИ, 1997. – 108 с.– (Практиче-
ские опыты исторического регионоведения; Вып.15). 

Бларамберг, И. Кавказская рукопись. – Ставрополь: 
Кн. изд-во, 1992. – 240 с.: ил. 

Из содерж.: Татарские племена, занимающие частич-
но северные склоны Кавказа. – С. 174–183. 

Броневский, С. М. Новейшие известия о Кавказе, соб-
ранные и пополненные Семеном Броневским: в 2 т. – СПб.: 
Петербургское востоковедение, 2004. – 464 с. – (Архив рос-
сийского востоковедения). 

История городов и сел Ставрополья: крат. очерки. – 
2-е изд., испр. и доп. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2008. – 
752 с.: ил. 

История Ставрополья в отчетах губернаторов (1804–
1914 годы): сб. документов. – Ставрополь: Бюро Новостей, 
2013. – 504 с.: ил. 
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Литературоведение 
 

СЛОВО 
 

Слово –  
Всему основа! –  
Мой говорит народ.  
В устах мудреца слово  
На подвиг людей зовет.  
А слово глупца –  
Оно – 
Труха, пустое зерно. 
 

Есть слово, как добрый взгляд,  
Как корень для исцеленья, 
Но есть и такое, – как яд:  
Отравит и нет спасенья… 

С. Капаев 
 
 

Егорова Л. П. Литературы народов 
Северного Кавказа. – Ставрополь: Кн. изд-
во, 2004. – 412 с. 

Из содерж.: Ногайская литература. – 
С. 218–244. 

Отрывок из книги: 
«Ногайцы проживают в Карачаево-

Черкесской республике, Ставропольском крае, в 
Дагестане, в Астраханской области. Ногайский 

язык входит в кипчакскую группу тюркских языков. В XIV–XVII веках 
ногайский язык был распространен на огромной территории от Ду-
ная до Иртыша, в том числе и в степях Северного Кавказа. Уже на-
чиная с VIII века ногайцы пользовались уйгури-найманским алфави-
том, который до XVIII века соседствовал с арабским, потом окон-
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Сикалиев, А. И.-М. Ногайская героическая поэма 
«Копланлы батыр» // Вопросы фольклора народов Карачае-
во-Черкесии. – Черкесск, 1983. – С. 20–42. 

Сикалиев, А. И.-М. Ногайские народные сказители: 
(дореволюционный период) // Фольклор народов Карачаево-
Черкесии: (традиционные жанры и сказительское мастерст-
во): сб. науч. тр. – Черкесск, 1991. – С. 81–112. 

Сикалиев, А. И.-М. Общество и герой в ногайском ге-
роическом эпосе // Традиции и современность: фольклор и 
литература народов Карачаево-Черкесии. – Черкесск, 1980. 
– С. 3–18. 

Сикалиев, А. И.-М. Отражение общественного строя 
ногайцев в героическом эпосе // Вестник Адыгейского гос. 
ун-та. Сер. 2: Филология и искусствоведение. – 2008. – № 1. 
– С. 89–92. 

Сикалиев, А. И.-М. Фольклор ногайцев // Очерки ис-
тории Карачаево-Черкесии. – Ставрополь, 1967. – С. 565–
588. 

Сикалиев, А. И.-М. Устное народное творчество но-
гайцев: (к характеристике жанров) // Фольклор народов Ка-
рачаево-Черкесии: жанр и образ: сб. науч. тр. – Черкесск, 
1988. – С. 40–67. 

Суюнова, Н. Х. Образ дороги в фольклоре и литерату-
ре ногайцев // Литература народов Северного Кавказа: ху-
дож. пространство, диалог культур: материалы всерос. науч. 
конф. – Карачаевск, 2008. – С. 203–206. 

Суюнова, Н. Х. Фольклор в поэтике современного ли-
тературного эпоса ногайцев // Вестник Карачаево-
Черкесского гос. ун-та. – 2008. – № 24. – С. 89–99. 
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Кавказ: [сборник] / М. Котлярова, В. Котляров. – 
Нальчик: Изд-во М. и В. Котляровых, 2012. – [Вып. 11]: Ко-
валевский П. И. Народы. История завоевания. – 432 с.: ил. 

Калмыков, И. Х. Ногайцы: историко-этногр. очерк. – 
Черкесск: Ставроп. кн. изд-во, Карачаево-Черкес. отд-ние, 
1988. – 232 с.: ил. 

Кидирниязов, Д. С. Взаимоотноше-
ния ногайцев с народами Северо-
Восточного Кавказа в XVI – нач. ХХ в. – 
Махачкала: Народы Дагестана, 2008. – 
296 с. 

 
Отрывок из книги:  
«Общность исторического развития, тер-

риториальное соседство, постоянное общение 
друг с другом в течении нескольких столетий способствовали акти-
визации процессов взаимопроникновения, взаимовлияния и взаимообо-
гащения ногайской культуры культурами народов Северо-Восточно-
го Кавказа.  

Под своим самоназванием (ногай, ногайлар) ногайцы известны 
всем народам Северо-Восточного Кавказа. Так, аварцы называют их 
ногъаял, кумыки – ногъайлы (ногьай), даргинцы – нугъайлан, лакцы – 
нугьай, чеченцы – ног/о(й), осетины – ногьай, кабардинцы – нэгъуей. 
Этноним «ногайцы» был хорошо известен не только народам, жив-
шим на равнине или в предгорьях, но и жителям высокогорных регио-
нов Северо-Восточного Кавказа». – С. 201. 

Кидирниязов, Д. С. Ногайцы Северо-Восточного Кав-
каза в XIX – нач. ХХ в.: (исследование экономического раз-
вития и социально-политического устройства): [моногра-
фия]. – Махачкала: Народы Дагестана, 2005. – 219 с. 
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Кочекаев, Б. Б. Социально-экономическое и полити-
ческое развитие ногайского общества в XIX – начале XX 
века. – Алма-Ата, 1973. – 186 с. 

Кудинов, П. Н. Нефтекумье. – Астрахань: Новая Ли-
ния, 2001. – 453 с. 

Лысенко, А. В. Геокультурные осо-
бенности этнического взаимодействия в 
восточных районах Ставропольского края / 
А. В. Лысенко, Д. С. Водопьянова, В. А. 
Шальнев. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2008. 
– 211 с. 

Надеждин, П. П. Кавказский край: 
природа и люди: очерк. – Адапт. изд. – Краснодар: Тради-
ция, 2010. – 344 с.: ил. 

Ногайцы: XXI век. История. Язык. Культура. От ис-
токов – к грядущему: материалы первой Междунар. научно-
прак. конф. / отв. ред.: Н. Х. Суюнова, А. Х. Курмансеитова, 
С. А. Кунаева. – Черкесск: КЧГУ, 2014. – 480 с. 

Ногайцы глазами русских, европейских и восточных 
путешественников ХV–ХVII вв.: ст. и комментарии / сост. 
Д. С. Кидирниязов. – Берлин, 2012. – 345 с. 

Ногайцы в контексте этнополитических отношений 
на Северном Кавказе: соц. статус и проблемы воспроизвод-
ства культурной самобытности. – Ростов н/Д., 1999. – 136 с. 

 Трёхбратов, Б. А. История и куль-
тура народов Прикубанья с древнейших 
времен до начала XX века: учеб. пособие 
для вузов. – Краснодар: Традиция, 2011. – 
480 с.: ил. 

Из содерж.: Ногайцы. – С. 123–125. 
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Курмангулова, Ш. А. Ногайский фольклор // Этниче-
ские проблемы современности. – Ставрополь, 2004. – 
Вып. 8–9. – С. 429–436. 

Кусегенова, Ф. А. К вопросу о жанровой природе но-
гайских загадок // Общественные и гуманитарные науки в 
современном мире: материалы Междунар. научно-практ. 
конф. – Махачкала, 2014. – С. 145–150. 

Малахова, А. С. Народные представления о болезни в 
русских и ногайских пословицах XVII–XVIII века как отра-
жение специфики этнической картины мира / А. С. Малахо-
ва, С. Н. Малахов // Культурная жизнь Юга России. – 2014. 
– № 4. – С. 107–113. 

Ногайский героический эпос: «Эдиге»; Пословицы и 
поговорки; Загадки; Ногайские народные сказки // Литера-
тура народов Карачаево-Черкесии: хрестоматия для 2–5 
классов. – Черкесск, 1996. – С. 195–233. 

Ногайские песни: обрядовые песни и плачи, героиче-
ские и величальные песни, песни о женской доле, песни 
любви, колыбельные песни // Песни народов Кавказа. – М., 
1976. – С. 295–316. – (Б-ка поэта). 

Ногайские пословицы и поговорки // Пословицы и по-
говорки народов Карачаево-Черкесии / оригинал и перевод 
на русский язык. – Черкесск, 1990. – С. 298–365. 

Ногайские пословицы – ногайские загадки / сост. 
С. А. Калмыкова // Труды / Черкес. НИИ ист., яз. и лит. – 
1954. – Вып. 2. – С. 323–328. 
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Отрывок из книги: 
«Неравномерное распределение главного богатства – скота – 
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Фольклор 
ЗАПЕВКИ 

 

Скала ветров! 
Песня бурей летит! 
Наше солнце затмили тучи... 
Если стонет земля от вражьих 
                                          копыт, 
Время ль травам цвести 
                                      пахучим? 
Дождь травы омоет живой 
                                          водой. 
Врагов герой одолеет! 
Вышел герой, 
                     сражаться с бедой,  
А трус в кибитке жиреет... 
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Культура, традиции и обычаи ногайцев 
 

КУНАК 
 

Почетнее отца кунак –  
Так предки утверждали.  
Его одаривали так,  
Как сыновей едва ли.  
Делили радость с ним.  
Коня 
Дарили лучшей масти,  
Чтоб дружбу горскую храня, 
Знал – в чем людское счастье,  
Чтоб чаще навещал кунак.  
Ведь предки рассуждали так:  
Ты кунаку открыл свой дом,  
Сам завтра станешь кунаком…  

С. Капаев 
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ружность, жилища, пища, семейная жизнь, религия и обра-
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Малявкин, Г. Караногайцы: этногр. очерк // Терский 
сборник. – Владикавказ, 1893. – Вып. 3, кн. 2. – С. 133–173. 

Общая характеристика Караногайской степи. – Краткая ис-
тория караногайцев. – Жилища. – Домашняя утварь и одежда. – Пи-
ща и питье. – Промыслы и торговля. – Семейные нравы и обычаи. – 
Нравственные понятия, верования и суеверия. 

Отрывок из очерка:  
«Караногайцы очень наблюдательны. Особенно у них развита 

зрительная память. В степи целые миллионы всяких бугров и бугор-
ков, очень похожих друг на друга; однако ногай знает их почти все и 
хорошо помнит их мельчайшие признаки. Стоит ему только раз про-
ехать по какой-либо местности, и фотография ее со всеми подроб-
ностями ярко запечатлеется в его уме. Но внимание и память у ка-
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распространением мусульманской религии среди 
ногайцев. Народные обряды, традиционные 
праздники, сборы проводились обычно у высокого 
выделяющегося холма, удобного и красивого бере-

га реки. Курганы, а также места, где совершались религиозные ри-
туалы считались священными. В названиях культовых мест нередко 
определением выступает прилагательное ак «белый», а в составе 
топонимов в значении «священный», «святой»: Ак мезар «Святое 
кладбище», Ак мешит «Святая мечеть», Ак тас букв. «Белый ка-
мень», здесь в значении «Священный камень», Ак кая «Священная ска-
ла», Ак бебей тоьбе букв. «Белого ребенка курган», здесь в значении 
«Чистого, безвинного ребенка курган». По преданию, у кургана соби-
рались в ночь новолуния и, когда появлялась луна, сделав три шага 
вперед и глядя на нее, говорили: «Янъы айдай яркын эт, яс баладай 
минсиз эт». – «Подобно месяцу, сделай светлым, подобно младенцу – 
чистым /невинным/». Этот обычай своими корнями уходит в глубо-
кую древность, когда ногайцы, так же, как и другие тюркские наро-
ды, обожествляли небо, луну, солнце. Почти в каждом ауле есть кур-
ган, у которого обычно проводился весенний праздник первой борозды 
– Сабантой. На вершине кургана устанавливался шатер хана – руко-
водителя праздника. Отсюда названия курганов: Хан тоьбе «Хана 
курган», Патша той тоьбе «Царской свадьбы курган», Той тоьбе 
«Свадеб /праздников/ курган». – С. 51. 

Грамматика ногайского языка. Ч. 1: Фонетика и 
морфология / под ред. Н. А. Баскаков. – Черкесск: Ставроп. 
кн. изд-во, Карач.-Черкес. отд-ние, 1973. – 319 с. 
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Языкознание 
Поэма «Эдиге» 
Земля ногайцев, отчая земля,  
Я пуповиной был связан с тобой,  
Земля моя, единственный приют,  
Твоей травой вскормлены стада.  
Эдиль, Эдиль, Эдиль – река моя,  
Я снова на коленях пред тобою.  
Шумны, Эдиль, в твоей воде  
                                         лягушки,  
И рыбы здесь резвы, как жеребята,  
И черепахи здесь сродни  
                                           верблюдам,  
И стаи птиц стадам овец подобны.  
Какими же слезами должен плакать  
Твой сын, с тобою силой  
                                разлученный? 

 
 

Актуальные проблемы карачаево-балкарского и но-
гайского языков / отв. ред. М. А. Хабичев. – Ставрополь: 
CГПИ, 1981. – 96 с. 

Алиева, С. И. Топонимия ногайцев на Кубани. – Ар-
мавир, 1996. – 40 с. 

Баскаков, Н. А. Ногайский язык и его диалекты: 
грамматика, тексты и словарь. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 
1940. – 272 с. 

Бирабасова, М. А. Синтаксис ногайского языка: учеб. 
пос. – Ставрополь: Сервисшкола, 2000. – 143 с. 
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раногайца развиты главным образом относительно предметов ок-
ружающей природы; наоборот, предметы отвлеченного характера 
его почти не интересуют. В своей духовной жизни караногаец более 
художник, чем мыслитель; все рассказы носят по преимуществу опи-
сательный характер. Воображение их довольно живое, встречаются 
отличные рассказчики, свидетельствующие о способности карано-
гайцев к творчеству и умственной деятельности. Спокойная жизнь и 
здоровые нервы обуславливают чрезвычайно слабое развитие болез-
ненной фантазии. Караногайцы мало видят снов, в особенности «ве-
щих». Большею частью, судя по рассказам, содержание снов касает-
ся обыденной жизни; просыпаясь, ногай обыкновенно видит себя в 
той же обстановке, как и во сне. Однако бывают случаи выдающихся 
снов, содержание которых старики объясняют тем, что душа в это 
время отделяется от тела и путешествует по разным неведомым 
мирам... 

По верованию караногайцев, новорожденный держит в руках 
свое счастье и появляется на свет веселый и довольный. Ангел, кото-
рый присутствует при рождении, берет из рук ребенка счастье и 
далеко бросает его. Ребенок плачет. Вот поэтому-то, говорят кара-
ногайцы, счастье свое человек находит далеко от того места, где 
родился». 
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Отрывок из книги: 
«Ногайцы (самоназвание – «ногъай») – 

старейшие жители ставропольских степей. Эт-
ноним «ногайцы» возник несколько позже, чем 
сформировался сам ногайский этнос. Это назва-
ние связано с именем хана Ногая – крупного во-

енного и политического деятеля Золотой Орды XIII в. (праправнук 
Чингисхана). С его именем связано возникновение Ногайской Орды. 

Субэтнические группы: караногайцы (Дагестан), ачикулакские 
и кумские ногайцы (Ставрополье), кубанские ногайцы (Карачаево-
Черкесия) и астраханские ногайцы (Астраханская область). 

Ногайский язык относится к тюркской группе алтайской се-
мьи, имеет два диалекта: караногайский и кубанский. Литературный 
язык создан на основе каронагайского диалекта и ногайского говора. 
В 1928 г. ногайский просветитель А.-Х. Ш. Джанибеков, некоторое 
время работавший в школе аула Ачикулак, завершил создание ногай-
ской письменности на латинской основе. В 1938 г. в ногайском лите-
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Вопросы семьи и внутрисемейных отношений, положение 
женщины, воспитание детей. В т. ч. описание жилища, предметов 
домашней обстановки, свадебных кибитки и костюма. 
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Языкознание 
Поэма «Эдиге» 
Земля ногайцев, отчая земля,  
Я пуповиной был связан с тобой,  
Земля моя, единственный приют,  
Твоей травой вскормлены стада.  
Эдиль, Эдиль, Эдиль – река моя,  
Я снова на коленях пред тобою.  
Шумны, Эдиль, в твоей воде  
                                         лягушки,  
И рыбы здесь резвы, как жеребята,  
И черепахи здесь сродни  
                                           верблюдам,  
И стаи птиц стадам овец подобны.  
Какими же слезами должен плакать  
Твой сын, с тобою силой  
                                разлученный? 

 
 

Актуальные проблемы карачаево-балкарского и но-
гайского языков / отв. ред. М. А. Хабичев. – Ставрополь: 
CГПИ, 1981. – 96 с. 

Алиева, С. И. Топонимия ногайцев на Кубани. – Ар-
мавир, 1996. – 40 с. 

Баскаков, Н. А. Ногайский язык и его диалекты: 
грамматика, тексты и словарь. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 
1940. – 272 с. 

Бирабасова, М. А. Синтаксис ногайского языка: учеб. 
пос. – Ставрополь: Сервисшкола, 2000. – 143 с. 
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раногайца развиты главным образом относительно предметов ок-
ружающей природы; наоборот, предметы отвлеченного характера 
его почти не интересуют. В своей духовной жизни караногаец более 
художник, чем мыслитель; все рассказы носят по преимуществу опи-
сательный характер. Воображение их довольно живое, встречаются 
отличные рассказчики, свидетельствующие о способности карано-
гайцев к творчеству и умственной деятельности. Спокойная жизнь и 
здоровые нервы обуславливают чрезвычайно слабое развитие болез-
ненной фантазии. Караногайцы мало видят снов, в особенности «ве-
щих». Большею частью, судя по рассказам, содержание снов касает-
ся обыденной жизни; просыпаясь, ногай обыкновенно видит себя в 
той же обстановке, как и во сне. Однако бывают случаи выдающихся 
снов, содержание которых старики объясняют тем, что душа в это 
время отделяется от тела и путешествует по разным неведомым 
мирам... 

По верованию караногайцев, новорожденный держит в руках 
свое счастье и появляется на свет веселый и довольный. Ангел, кото-
рый присутствует при рождении, берет из рук ребенка счастье и 
далеко бросает его. Ребенок плачет. Вот поэтому-то, говорят кара-
ногайцы, счастье свое человек находит далеко от того места, где 
родился». 
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зрительная память. В степи целые миллионы всяких бугров и бугор-
ков, очень похожих друг на друга; однако ногай знает их почти все и 
хорошо помнит их мельчайшие признаки. Стоит ему только раз про-
ехать по какой-либо местности, и фотография ее со всеми подроб-
ностями ярко запечатлеется в его уме. Но внимание и память у ка-
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Культура, традиции и обычаи ногайцев 
 

КУНАК 
 

Почетнее отца кунак –  
Так предки утверждали.  
Его одаривали так,  
Как сыновей едва ли.  
Делили радость с ним.  
Коня 
Дарили лучшей масти,  
Чтоб дружбу горскую храня, 
Знал – в чем людское счастье,  
Чтоб чаще навещал кунак.  
Ведь предки рассуждали так:  
Ты кунаку открыл свой дом,  
Сам завтра станешь кунаком…  

С. Капаев 
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ружность, жилища, пища, семейная жизнь, религия и обра-
зование)]. – С. 189–192 
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Фольклор 
ЗАПЕВКИ 

 

Скала ветров! 
Песня бурей летит! 
Наше солнце затмили тучи... 
Если стонет земля от вражьих 
                                          копыт, 
Время ль травам цвести 
                                      пахучим? 
Дождь травы омоет живой 
                                          водой. 
Врагов герой одолеет! 
Вышел герой, 
                     сражаться с бедой,  
А трус в кибитке жиреет... 
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Отрывок из книги: 
«Неравномерное распределение главного богатства – скота – 

лежало в основе сословно-классовой структуры общества. Номи-
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как между собой, так и с верховным правителем. Во главе этих улу-
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владетельных прав. Хана они признавали не абсолютным правителем, 
а только в качестве «старшего брата». Себя они считали «госуда-
рями в свои государствах». В своём подчинении мурзы имели узденей 
и беев, крепостных крестьян и рабов. Улусная феодальная верхушка 
был подсудна только суду феодальной аристократии, освобождалась 
от уплаты податей и, конечно, от телесных наказаний. 
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поговорки; Загадки; Ногайские народные сказки // Литера-
тура народов Карачаево-Черкесии: хрестоматия для 2–5 
классов. – Черкесск, 1996. – С. 195–233. 

Ногайские песни: обрядовые песни и плачи, героиче-
ские и величальные песни, песни о женской доле, песни 
любви, колыбельные песни // Песни народов Кавказа. – М., 
1976. – С. 295–316. – (Б-ка поэта). 

Ногайские пословицы и поговорки // Пословицы и по-
говорки народов Карачаево-Черкесии / оригинал и перевод 
на русский язык. – Черкесск, 1990. – С. 298–365. 

Ногайские пословицы – ногайские загадки / сост. 
С. А. Калмыкова // Труды / Черкес. НИИ ист., яз. и лит. – 
1954. – Вып. 2. – С. 323–328. 

Сикалиев, А. И.-М. Идеи дружбы народов в ногай-
ском фольклоре и ногайской дореволюционной литературе 
// Роль фольклора в формировании духовной жизни народа. 
– Черкесск, 1986. – С. 51–67. 
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Сикалиев, А. И.-М. Ногайская героическая поэма 
«Копланлы батыр» // Вопросы фольклора народов Карачае-
во-Черкесии. – Черкесск, 1983. – С. 20–42. 

Сикалиев, А. И.-М. Ногайские народные сказители: 
(дореволюционный период) // Фольклор народов Карачаево-
Черкесии: (традиционные жанры и сказительское мастерст-
во): сб. науч. тр. – Черкесск, 1991. – С. 81–112. 

Сикалиев, А. И.-М. Общество и герой в ногайском ге-
роическом эпосе // Традиции и современность: фольклор и 
литература народов Карачаево-Черкесии. – Черкесск, 1980. 
– С. 3–18. 

Сикалиев, А. И.-М. Отражение общественного строя 
ногайцев в героическом эпосе // Вестник Адыгейского гос. 
ун-та. Сер. 2: Филология и искусствоведение. – 2008. – № 1. 
– С. 89–92. 

Сикалиев, А. И.-М. Фольклор ногайцев // Очерки ис-
тории Карачаево-Черкесии. – Ставрополь, 1967. – С. 565–
588. 

Сикалиев, А. И.-М. Устное народное творчество но-
гайцев: (к характеристике жанров) // Фольклор народов Ка-
рачаево-Черкесии: жанр и образ: сб. науч. тр. – Черкесск, 
1988. – С. 40–67. 

Суюнова, Н. Х. Образ дороги в фольклоре и литерату-
ре ногайцев // Литература народов Северного Кавказа: ху-
дож. пространство, диалог культур: материалы всерос. науч. 
конф. – Карачаевск, 2008. – С. 203–206. 

Суюнова, Н. Х. Фольклор в поэтике современного ли-
тературного эпоса ногайцев // Вестник Карачаево-
Черкесского гос. ун-та. – 2008. – № 24. – С. 89–99. 
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Кавказ: [сборник] / М. Котлярова, В. Котляров. – 
Нальчик: Изд-во М. и В. Котляровых, 2012. – [Вып. 11]: Ко-
валевский П. И. Народы. История завоевания. – 432 с.: ил. 

Калмыков, И. Х. Ногайцы: историко-этногр. очерк. – 
Черкесск: Ставроп. кн. изд-во, Карачаево-Черкес. отд-ние, 
1988. – 232 с.: ил. 

Кидирниязов, Д. С. Взаимоотноше-
ния ногайцев с народами Северо-
Восточного Кавказа в XVI – нач. ХХ в. – 
Махачкала: Народы Дагестана, 2008. – 
296 с. 

 
Отрывок из книги:  
«Общность исторического развития, тер-

риториальное соседство, постоянное общение 
друг с другом в течении нескольких столетий способствовали акти-
визации процессов взаимопроникновения, взаимовлияния и взаимообо-
гащения ногайской культуры культурами народов Северо-Восточно-
го Кавказа.  

Под своим самоназванием (ногай, ногайлар) ногайцы известны 
всем народам Северо-Восточного Кавказа. Так, аварцы называют их 
ногъаял, кумыки – ногъайлы (ногьай), даргинцы – нугъайлан, лакцы – 
нугьай, чеченцы – ног/о(й), осетины – ногьай, кабардинцы – нэгъуей. 
Этноним «ногайцы» был хорошо известен не только народам, жив-
шим на равнине или в предгорьях, но и жителям высокогорных регио-
нов Северо-Восточного Кавказа». – С. 201. 

Кидирниязов, Д. С. Ногайцы Северо-Восточного Кав-
каза в XIX – нач. ХХ в.: (исследование экономического раз-
вития и социально-политического устройства): [моногра-
фия]. – Махачкала: Народы Дагестана, 2005. – 219 с. 
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Северо-Западном Кавказе, отличался от путей исторического разви-
тия ногайцев, живших в других местах (на р. Тереке, р. Волге, и др.). 
Это было связано с их статусом, т.е. политическим фактором. Это 
обусловлено тем, что рассматриваемый регион до 1783 года являлся 
владением Крымского ханства – вассала Османской империи. 

Возможно проследить схожесть военно-политической исто-
рии ногайцев Северного Кавказа и ногайцев западных провинций 
Крымского ханства. Поэтому, насколько это было уместно и необ-
ходимо, затрагивается территория Северо-Западного Причерномо-
рья. Для того чтобы взвешенно подойти к освещению и оценке собы-
тий, связанных с историей ногайцев Кавказа и их взаимоотношений с 
соседями, предпринят также показ ситуации в приграничных мес-
тах. Под территорией Северо-Западного Кавказа понимается бас-
сейн р. Кубани и Восточное Причерноморье». – С. 12. 

Алиева, С. И. К истории изучения ногайцев XV – на-
чала XX века на Кубани: материалы для историографиче-
ского обзора). – Армавир: АГПИ, 1997. – 108 с.– (Практиче-
ские опыты исторического регионоведения; Вып.15). 

Бларамберг, И. Кавказская рукопись. – Ставрополь: 
Кн. изд-во, 1992. – 240 с.: ил. 

Из содерж.: Татарские племена, занимающие частич-
но северные склоны Кавказа. – С. 174–183. 

Броневский, С. М. Новейшие известия о Кавказе, соб-
ранные и пополненные Семеном Броневским: в 2 т. – СПб.: 
Петербургское востоковедение, 2004. – 464 с. – (Архив рос-
сийского востоковедения). 

История городов и сел Ставрополья: крат. очерки. – 
2-е изд., испр. и доп. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2008. – 
752 с.: ил. 

История Ставрополья в отчетах губернаторов (1804–
1914 годы): сб. документов. – Ставрополь: Бюро Новостей, 
2013. – 504 с.: ил. 
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Литературоведение 
 

СЛОВО 
 

Слово –  
Всему основа! –  
Мой говорит народ.  
В устах мудреца слово  
На подвиг людей зовет.  
А слово глупца –  
Оно – 
Труха, пустое зерно. 
 

Есть слово, как добрый взгляд,  
Как корень для исцеленья, 
Но есть и такое, – как яд:  
Отравит и нет спасенья… 

С. Капаев 
 
 

Егорова Л. П. Литературы народов 
Северного Кавказа. – Ставрополь: Кн. изд-
во, 2004. – 412 с. 

Из содерж.: Ногайская литература. – 
С. 218–244. 

Отрывок из книги: 
«Ногайцы проживают в Карачаево-

Черкесской республике, Ставропольском крае, в 
Дагестане, в Астраханской области. Ногайский 

язык входит в кипчакскую группу тюркских языков. В XIV–XVII веках 
ногайский язык был распространен на огромной территории от Ду-
ная до Иртыша, в том числе и в степях Северного Кавказа. Уже на-
чиная с VIII века ногайцы пользовались уйгури-найманским алфави-
том, который до XVIII века соседствовал с арабским, потом окон-
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чательно уступил ему свое место. Исход ногайцев в Турцию в 1780-х 
гг., а также в 1860-х гг. привели к гибели большей части книжной 
культуры, но в истории литературы остались имена Сыбры (XIV), 
Шал-КийнзаТиленши Улы (XV), Досмамбета Азаулы (XVI), Аманхора 
(XVIII), Асана Кайглы (XVII в.) – автора стихов о Кубани (Кобан), 
Волге (Итиль), Урале (Яйык), Сыр-Дарье (Сыр) – и многих-многих 
других. 

Современная литература северокавказских ногайцев стала 
развиваться с 1930-х гг. У ее истоков стояли А. Джанибеков, X. Була-
туков, Б. Абдуллин, Ф. Абдулжалилов. Anna Джанибеков был автором 
первых учебников и литературных произведений, построенных на 
фольклорных мотивах и сюжетах». – С. 218. 

История советской многонациональной литературы. 
Т. 2, кн. 2. – М.: Наука, 1972. – 560 с. 

Из содерж.: Ногайская литература. – С. 162–165. 
Капланова-Шутукова, А. И. Ногайская проза 60–80-х 

годов XX в. и творчество С. И. Капаева: учеб.-метод. посо-
бие. – Карачаевск: Изд-во КЧГУ, 2005. – 32 с. 

Капланова-Шутукова, А. И. Проза Суюна Капаева: 
национальные особенности и новаторские искания. – Кара-
чаевск: Изд-во КЧГУ, 2004. – 128 с. 

Книжное дело на Северном Кавказе: методы, источ-
ники, опыт исследований. Вып. 6: Сб. статей по материалам 
2-го межрегион. научно-практ. семинара «История книжно-

го дела Юга России: методы, источники, 
опыт локальных исследований. – Красно-
дар, 2010. – 360 с. 

Курмансеитова А. Х. У истоков но-
гайской книги (XIX – начало ХХ века): мо-
нография. – Черкесск: КЧИГИ, 2009. – 
215 с. 
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Пашин, П. Н. Из поездки к ногайцам с антропологи-
ческой целью // Русский антропологический журнал. – 1912. 
– № 1. 

Рудановский, А. О караногайской степи и кочующих 
на ней племенах // Кавказ. – 1863. – № 48–52. 

Прошлое народа. Пространство степи, населяющие ее жите-
ли, их занятия, быт, одежда, жилище, песни, пословицы. 

Семенов, Н. Ногайцы: [этногр. этюд] // Терские ведо-
мости. – 1884. – № 28, 29. 

Твалчрелидзе, А. Село Канглынское // Твалчрелидзе 
А. Ставропольская губерния в статистическом, географиче-
ском, историческом и сельскохозяйственном отношениях. – 
Ставрополь, 1897. – С. 46–54. 

Фарфоровский, С. В. Ногайцы в русской истории // 
Русский архив. –1914. – Кн. 5. – С. 76–82. 

Ферран. Путешествие из Крыма в Черкесию через 
земли ногайских татар в 1799 году // Русский вестник. – 
1842. – Т. 6. 

В статье имеются сведения об обычаях и нравах ногайцев, ка-
раногайцев и калмыков, которые основываются на личных впечатле-
ниях автора. 

Авксентьев, А. В. Ногайцы Ставрополья / А. В. Авк-
сентьев, А.З. Аксиев. – Ставрополь: Изд-
во СГУ, 1998. – 43 с. 

 Алиева, С. И. Ногайские тюрки 
(XV–XX вв.). – Баку, 2010. – 332 с.: ил. 

Отрывок из книги: 
«Как известно, ногайцы – народ, который 

в средние века занимал территорию от Волги до 
Иртыша и от берегов Каспийского и Аральского 
морей до границы лесостепной полосы Восточ-
ной Европы. Прошлое ногайцев, проживавших на 
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Архипов, А. П. Ногайцы // Кавказ. – 1850. – № 63; 
1852. – № 3, 4, 5. 

Происхождение и разделение на роды ногайцев, обитающих в 
Ставроп. губернии; Стат. сведения о народонаселении, земле и кли-
мате. 

Бентковский, И. В. Село Канглы // Бентковский И. В. 
Статистико-географический путеводитель по Ставрополь-
ской губернии. – Ставрополь, 1883. – С. 154–156. 

Селение основано в 1865 г. и населено ногайцами, возвратив-
шимися из Турции. 

Капельгородский, Ф. И. Караногай // Записки Терско-
го об-ва любителей старины. – Владикавказ, 1914. – № 10. 

Нагаи (ногайцы) // Энциклопедический словарь / изд. 
Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. – СПб., 1897. – Т. XX. – 
С. 421–422. 

Народы России: ногайцы. Имеретины. Армяне. – 
СПб., 1880. – 48 с. – (изд. «Досуг и дело»). 

[Ногайцы] // Акты, собранные Кавказской археогра-
фической комиссией: в 12-ти т. – Тифлис, 1866–1893. 

Т. 1. – 1866. – С. 90, 115, 727, 730, 737, 738, 740, 741, 
746. 

Т. 2. – 1868. – С. 21, 254, 923–926, 940, 942, 945, 946, 
957, 967, 973, 976, 982–987, 990, 991, 1018, 1019, 1056. 

Т. 3. – 1869. – С. 57–59, 86, 623, 625, 629, 632, 633, 
635, 645, 652, 662, 678, 686, 687, 713. 

Ногайцы внутри Кавказской губернии, частью ко-
чующие, частью постоянными усадьбами расположенные: 
рукопись // Военно-ученый архив Главного штаба; № 42147; 
Военно-исторический архив. – № 18508, Т. 3., № 11. – 241 с. 

Место, занимаемое бештовскими ногайцами, их характер, за-
нятия. Караногайцы, кочующие между Тереком и Кумой. 
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Отрывок из книги: 
«У ногайцев были предпосылки для зарождения и развития ру-

кописных памятников. Это подтверждают арабо-письмен-ные гра-
моты ногайских князей и мурз, жалобы и прошения ногайских рабов и 
крестьян, сохранившиеся в архивах Москвы, Ставрополя, Махачкалы, 
Тбилиси и Астрахани. В частных коллекциях ногайцев хранятся руко-
писные книги «ал-Коран», «Калам-Шариф», отдельные сборники мо-
литв, заклинания, хадисы, тафсиры, литература по юриспруденции 
/ал-фикх/, медицине, написанные на арабском языке. В архивах, науч-
ных и личных библиотеках имеются рукописи «Эдиге», «Шора 
баьтир», «Боз йигит», «Кыз-Жибек», «Эр-Таргыл», «Айсылдынъ улы 
аьруьв Амет» и сборники стихов староногайских поэтов Шал-
Кийиза, Асана Кайгылы, Фахруддина, Сыдыкбая, Хозрая Туяклы и 
других авторов. 

Ногайская арабописьменная рукописная книга включает бого-
словскую, историческую, учебно-педагогическую, научно-популярную 
литературу, фольклорные памятники и художественные произведе-
ния. 

В круг чтения ногайского читателя входили книги на араб-
ском, персидском, турецком, кумыкском, татарском, туркменском 
языках. Ногайцы наряду с религиозной литературой читали учебно-
педагогические, научно-популярные издания, произведения классиков 
восточной литературы, периодические издания и художественные 
книги». – С. 162–163. 

Суюнова, Н. Х. Ногайская поэзия XX века в нацио-
нальном и общетюркском историко-культурном контексте: 
монография. – М.: ИМЛИ РАН, 2006. – 254 с. 

Суюнова, Н. Х. И жизнь продлится: худож. мир Исы 
Капаева. – Ставрополь: Сервисшкола, 1999. – 152 с 

Чекалов, П. К. Литература народов Северного Кавка-
за: курс лекций. Ч. 1. – Ставрополь: [б. и.], 2003. – 120 с. 
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Писатели Ставрополья: указ. лит.: [в т. ч. Ф. А. Аб-
дулжалилов, С. И.-А. Капаев] – Ставрополь: Кн. изд-во, 
1974. – 400 с. 

Виноградов, В. Б. Л. Толстой и ногайцы // Из этно-
графии народов Карачаево-Черкесии: сб. статей. – Черкесск, 
1991. – С. 103–110. 

Егорова, Л. П. О «призмах» интерпретирования дос-
тижений литератур народов Северного Кавказа // Историко-
функциональное изучение литературы и публицистики: ис-
токи, современность, перспективы: материалы Междунар. 
научно-практ. конф. – Ставрополь, 2012. – С. 242–246.  

Капаев, И. Воспоминание о Муссе Батчаеве: выступ-
ление на юбилейном вечере // Голос Кавказа: литература, 
искусство, публицистика: альманах. – 2007.– № 1. – С. 131–
132. 

Кидирниязова, М. И. Женщина-созидатель в произве-
дениях Бийке Кулунчаковой // Современная литература Се-
верного Кавказа: герои, сюжеты, поэтика: материалы реги-
он. научно-практ. конф. – Ставрополь, 2011. – С. 98–100. 

Кукаева, С. А. О своеобразии языка произведений 
С. Капаева: (по повести «Уьлкер») // Литература народов 
Северного Кавказа: худож. и методологические проблемы 
изучения: тезисы докладов. – Карачаевск, 1999. – С. 97–98. 

Курмангулова, Ш. А. Зарождение ногайской литера-
туры // Труды / Карачаево-Черкес. НИИ [истории, языка и 
лит.]. – Черкесск, 1970. – Т. 6. Сер. филологическая. – 
С. 126–140. 

Курмангулова, Ш. А. К вопросу об историко-
культурной основе творчества ногайских поэтов-
письменников // Мир через языки, образование, культуру: 
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Фарфоровский, С. Ногайцы Ставропольской губер-
нии: историко-этнографический очерк. – Тифлис: Тип. К. П. 
Козловского, 1909. – 34 с.; То же: Опальные: русские писа-
тели открывают Кавказ: антология. – Ставрополь: Изд-во 
СГУ, 2011. – Т. 3. – С. 220–233. 

Автор книги знакомит читателя с ногайцами Ставропольской 
губернии, их материальной культурой, социальным строем, духовной 
культурой, делает экскурс в историю. 

Фелицын, Е. Д. Западнокавказские горцы и ногайцы в 
XVIII столетии по Пейсонелю: материалы для истории за-
паднокавказских горцев. – Екатеринодар, 1886. – 31 с.; То 
же: Кубанский сборник: тр. Кубан. обл. стат. комитета. – 
Екатеринодар, 1891. – Т. 2. – С. 1–35. – 8 паг. 

Щеглов, И. Л. Трухмены и ногайцы Ставропольской 
губернии: сведения о хозяйстве оседлых и кочующих ино-
родцев, русских крестьян и хуторян-овцеводов в Трухмен-
ской и Ачикулакской степи Ставропольской губ. Т. 1–4. – 
Ставрополь: Изд. Департамента гос. зем. имуществ, 1910–
1911.  

Т. 1. – 1910. – 534 с.  
Т. 2. – Вып. 1. – 1911. – 531 с.  
Т. 2. – Вып. 2. – 1911. – 301 с.  
Т. 3. – 1911. – 611 с.  
Т. 4. – 1911. – 483 с. 
Ананьев, Г. Караногайские народные исторические 

предания // Сборник материалов для описания местностей и 
племен Кавказа. – Тифлис, 1900. – Т. 27. – С. 1–38. – Отд. 3. 

Ананьев, Г. Караногайцы и их предания // Сборник 
сведений о Северном Кавказе. – Ставрополь, 1909. – 
Вып. 11. – С. 1–29. 
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Предания ногайской старины 
 

РОДИНА 
 

Не первый я  
И не последний  
Пою сегодня о тебе.  
О, как хочу свой стих заветный  
Запечатлеть в твоей судьбе. 
Поет ли сердце 
Или плачет – 
Всегда с тобою заодно. 
Ведь сердцу быть стократ 
                                 богаче, 
Коль служит Родине оно… 

С. Капаев 
 

Александров, Н. А. Ногайцы. – М., 1880. – 112 с. 
Бентковский, И. В. Историко-статистическое обо-

зрение инородцев-магометан, кочующих в Ставропольской 
губернии. Ч. 1: Ногайцы. – Ставрополь, 1883. – 134 с. 

Материалы о национальных взаимоотношениях на Северном 
Кавказе. Отражены исторические сведения о ногайцах, обитающих 
на Северном Кавказе, в приманычских и прикумских степях. Автор 
рассказывает об административном и экономическом устройстве 
инородцев и их быте. 

Твалчрелидзе, А. Ставропольская губерния в стати-
стическом, географическом, историческом и сельскохозяй-
ственном отношениях. – Ставрополь, 1897. – 750 с. 

Из содерж.: Земли кочующих народов: Ачикулакское 
приставство. – С. 741–743. 
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Россия – Кавказ – Мировое сообщество: материалы шестого 
Междунар. конгресса. – Пятигорск, 2010. – Cимп. IX: Ху-
дожественная литература как составляющая мировой куль-
туры. Симп. X: Многоязычие: мульти/ этнолингводидактика 
и межкультурная коммуникация; коммуникациология и ри-
торика в поликультурном контексте. – С. 66–67. 

Курмангулова, Ш. А. К вопросу об эпических тради-
циях в ногайской литературе // Русскоязычие и би(поли) 
лингвизм в межкультурной коммуникации XXI века: когни-
тивно-концептуальные аспекты: материалы четвертой Меж-
дунар. научно-метод. конф. (21–22 апр. 2011 г., г. Пяти-
горск). – Пятигорск, 2011. – С.101–104. 

Курмангулова, Ш. А. Ногайская поэзия 60–80-х годов 
// Традиции и современность: метод и жанр. – Черкесск, 
1986. – С. 90–117. 

Курмангулова, Ш. А. Ногайская эпическая традиция и 
современная ногайская поэма // Современный литературный 
процесс: метод и жанр. – Черкесск, 1988. – С. 53–68. 

Курмангулова, Ш. А. Фольклор в творчестве С. И. 
Капаева: (на примере романа «Бекболат») // Литература на-
родов Северного Кавказа: худож. и методологические про-
блемы изучения: тезисы докладов. – Карачаевск, 1999. – 
С. 104–106. 

Кустов, В. Н. Неразменное богатство : [размышления 
о литературе, в т. ч. о творчестве И. Капаева, М. Батчаева, 
Ф. Искандера] // Историко-функциональное изучение лите-
ратуры и публицистики: истоки, современность, перспекти-
вы: материалы Междунар. научно-практ. конф. – Ставро-
поль, 2012. – С. 286–291.  
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Сикалиев, А. И.-М. Идеи дружбы народов в ногай-
ской дореволюционной литературе // Ставрополье. – 1979. – 
№ 3. – С. 63–65. 

Сикалиев, А. И.-М. Ногайская литература XIV – на-
чала XX веков // Вестник Карачаево-Черкесского ин-та гу-
манит. исследований. – Черкесск, 2002. – Вып. 2: Карачае-
во-Черкесия: история и культура. – С. 228–234. 

Сикалиев, А. И.-М. Ногайская поэзия; Из истории но-
гайской авторской поэзии // Антологии литературы народов 
Северного Кавказа. – Пятигорск, 2003. – Т. 1, Ч. 1: Поэзия. – 
С. 763–766; 1056–1059. 

Сикалиев, А. И.-М. Ногайское эпическое и литера-
турное наследие XIV–XIX веков и современная культура 
ногайцев: проблемы целостного осмысления исторического 
фольклора и лит. процесса // Культурная диаспора народов 
Кавказа: генезис проблемы изучения. – Черкесск, 1993. – 
С. 158–169. 

Сикалиев, А. И.-М. Проблемы изучения поэтических 
жанров ногайской литературы дооктябрьского периода // 
Традиции и современность: метод и жанр. – Черкесск, 1986. 
– С. 162–181. 

Суюнова, Н. Х. Иса Капаев: личность писателя, лич-
ность героя // Литература народов Северного Кавказа: ху-
дож. и методологические проблемы изучения: тезисы док-
ладов. – Карачаевск, 1999. – С. 133–135. 

Суюнова, Н. Х. Новейшая ногайская поэзия: Мурат 
Авезов // Научная мысль Кавказа. Приложение. – 2005. 
№ 11. – С. 158–167. 

Суюнова, Н. Х. Ценностные ориентации новейшей 
ногайской поэзии: (на материале творчества Фариды Си-
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У этнической карты Ставрополья / сост. В. В. Госдан-
кер. – Ставрополь: Ставроп. фонд культуры, 1994. –  Вып. 1: 
Малочисленные этнические группы. – 296 с. 

Близнюк, Н. Как уживаться: [о круглом столе «Эф-
фективные модели взаимодействия государства и общества 
в межэтнической сфере] // Ставроп. правда. – 2015. – 22 мая. 
– С. 2. 

Идрисов, Э. Ш. Ногайцы Юга России: проблемы и 
перспективы взаимосвязи в современных условиях дис-
персных этнотерриториальных групп // Кавказ: история и 
современность: материалы третьей Междунар. научно-
практ. конф. – Пятигорск, 2014. – Т. 2. – С. 321–326. 

Кияшко, Р. Этнический потенциал Ставрополья // Ве-
черний Ставрополь. – 2015. – 6 февр. – С. 2, фото 

Ковалевская, Л. Нам майданы не нужны: [о создании 
гармоничных отношений между этносами Ставрополья в 
интересах развития и процветания региона: по материалам 
совещания в ст-це Курской] // Ставроп. правда. – 2015. – 6 
марта. – С. 2. 

Ковалевская, Л. Не по ложному пути: [о вопросах, об-
сужденных на заседании круглого стола ««Ценности тради-
ционной ногайской культуры в современном контексте», 
прошедшего под руководством министра Ставропольского 
края А. В. Коробейникова; принятых решениях и рекомен-
дациях] // Ставроп. правда. – 2015. – 26 июня. – С. 2. 

Магомедова, М. З. Этнокультурное развитие народов 
Северного Кавказа // Народы Прикаспийского региона: диа-
лог культур: материалы Междунар. научно-практ. конф. – 
Элиста, 2009. – С. 130–133.  
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в этой республике в 2006 г. учрежден Ногайский район). В Дагестане 
проживают в северной, равнинной части и известны под этническим 
названием караногайцы, занимают Ногайскую степь и Кизлярские 
пастбища. Часть ногайцев проживает в Чеченской республики, од-
нако, в 1990-е гг. в связи с войной в Чечне, в большинстве пересели-
лись в Ставропольский край. Проживающих в Астраханской области 
ногайцев нередко причисляют к татарам. Один из наименее урбани-
зированных народов России (около 18% городского населения)». – 
С. 33. 

Северный Кавказ: геополитика, история, культура: 
материалы Всерос. науч. конф.: в 2 ч. – М.; Ставрополь: 
Изд-во СГУ, 2001. – Ч. 1. – 316 с.: ил. 

Современные миграционные процессы на Северном 
Кавказе: проблемы интеграции и повышения уровня толе-
рантности: материалы регион. научно-практ. конф. – Став-
рополь: Изд-во СГАУ, 2002. – 266 с. 

Тузов, Н. В. Народы и народности Рос-
сии. – М.: Спутник+, 2011. – 363 с.: ил. 

Из содерж.: Ногайцы. – С. 200–201. 
Отрывок из книги:   
«Нет человека дружелюбнее ногайца. Пожа-

луй, это единственный народ в мире, выше других 
культов ставящий культ дружбы. Возможно, в 
этом виновата «человечность» бескрайней ногай-
ской степи или, быть может, тому виной те великие потрясения, 
что перенес в своей истории этот непростой этнос, но у ногайцев 
всякий гость – «званый» и «избранный». – С. 200. 

Этнокультурное пространство Юга России (XVIII–
XXI вв.): материалы Всерос. научно-практ. конф. – Красно-
дар: Традиция, 2013. – 424 с. 
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дахметовой) // VII Сургучевские чтения. Культура провин-
ции: локальный и глобальный контекст: сб. материалов 
Междунар. научно-практ. конф. – Ставрополь, 2010. – 
С. 179–187. 

Хасанова, Д. У. Тема «Кавказского пленника» в севе-
рокавказской литературе: (на материале произведений И. С. 
Капаева и И. Ш. Машбаша) // Литература народов Северно-
го Кавказа: худож. пространство, диалог культур: материа-
лы Всерос. науч. конф. – Карачаевск, 2008. – С. 263–267. 

Шутукова, А. И. Идейно-эстетические особенности 
повести С. И. Капаева «Песня Тазасу» // Вестник Карачаево-
Черкес. гос. ун-та.. – 2000. – №. 3. – С. 133–138. 

Шутукова, А. И. Национальное своеобразие женских 
образов в произведениях С. И. Капаева // Алиевские чтения: 
тезисы докладов. – Карачаевск, 1998. – Ч. 1. – С. 186–188. 

Шутукова, А. И. Природа и человек в повести С. И. 
Капаева «Ювсан» // Литература народов Северного Кавказа: 
худож. и методологические проблемы изучения: тезисы 
докладов. – Карачаевск, 1998. – С. 168–169. 

Шутукова, А. И. Творчество С. И. Капаева в свете 
нравственных изысканий ногайской литературы 60–80-х го-
дов // Алиевские чтения: тезисы докладов. – Карачаевск, 
2001. – С. 291–292. 

Шутукова, А. И. Этнографизм повести С. И. Капаева 
«Ногайский дом» // Алиевские чтения: тезисы докладов. – 
Карачаевск, 2005. – Ч. 2. – С. 137–138. 
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Творческие встречи: произведения 
ногайских писателей и поэтов 

  

В краю степей и гор: стихи поэтов Карачаево-
Черкесии: [в т. ч. ногайских поэтов]. – М.: Сов. писатель, 
1964. – 143 с. 

Поэтическая радуга Нефтекумья: сб. 
стихов самодеятельных поэтов Нефтекум-
ского района / ред. Е. А. Еронина. – Буден-
новск: Буденновская тип., 2010. – 148 с. 

Абдулжалилов, Ф. A. А цветы жили: 
повесть. – Черкесск: Ставроп. кн. изд-во, Ка-
рачаево-Черкес. отд-ние, 1971. – 216 с.  

Абдулжалилов, Ф. А. Бес камышы – 
берекет = Хороша нива – у коллектива: ро-
ман: на ногай. яз. – Черкесск: Ставроп. кн. 
изд-во, 1966. – 250 с.  

Абдулжалилов, Ф. А. Бурный поток: 
роман. – Черкесск: Карачаево-Черкес. кн. 
изд-во, 1960. – 211 с. 

Абдулжалилов, Ф. A. Когда приходит 
весна: повесть, рассказы. – Cтаврополь: Kн. изд-во, 1972. – 
128 с. 

Абдулжалилов, Ф. A. Крутые повороты: повесть. – 
М.: Cов. Россия, 1968. – 92 с. 

Абдулжалилов, Ф. A. Кубань –  моя песня: стихи / ав-
ториз. пер. с ногай. – Черкесск: Kарачаево-Черкес. кн. изд-
во, 1957. – 40 с. 

Абдулжалилов, Ф. А. Семья сильных: повесть: пер. с 
ногай. яз. – Черкесск: Kн. изд-во, 1956. – 130 с. 

7 
 

дунар. конгресса. – Пятигорск: ПГЛУ, 2013. – Симп. VII: 
Культурные традиции и инновации в духовной жизни наро-
дов Кавказа. – 160 с. 

Мир через языки, образование, культуру: Россия – 
Кавказ – Мировое сообщество: материалы седьмого Меж-
дунар. конгресса. – Пятигорск: ПГЛУ, 2013. – Симп. XXI: 
Актуальные мировые проблемы в рамках глобализации ми-
рохозяйственных связей. Симп. XXII: Совершенствование 
государственного строительства и законодательства субъек-
тов, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ. 
Симп. XXIII: Гуманитарные технологии и социальная инно-
ватика. Симп. XXIV: Молодежь против экстремизма и тер-
роризма, за гуманизм и сотрудничество. – 165 с. 

Мир через языки, образование, культуру: Россия – 
Кавказ – Мировое сообщество: материалы шестого Между-
нар. конгресса. – Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2010. – Симп. 
VII: Культурологические традиции и инновации в полиэт-
ническом и межконфессиональном мире. Симп. VIII: Госу-
дарственно-конфессиональный и межконфессиональный 

диалог – путь к духовному обогаще-
нию народов. – 193 с. 

 Народы России: атлас культур 
и религий. – 3-е изд., испр. и доп. – 
М.: Феория, 2011. – 320 с.: ил., карт. + 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Из содерж.: Ногайцы. – С. 133. 
Отрывок из книги: «На Кавказе рас-

селены повсеместно, за исключением Ингу-
шетии, при этом большая часть – в Даге-
стане (38,2 тыс.), Ставропольском крае 
(20,7 тыс.), Карачаево-Черкесии (14,9 тыс., 
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са. – Пятигорск: ПГЛУ, 2013. – Симп. I: Национальная по-
литика, этнополитика и этноконфликтология. Симп. II: Гео-
политика, международные отношения, проблемы безопас-
ности и миротворчества. Симп. III: Методология и практика 
результативного управления в обществе и его подсистемах, 
включая высшую школу (политические, экономические, со-
циальные, правовые, кадровые аспекты). От традиционного 
управления – к креативно-инновацион- ному (преобразова-
тельному) управлению. – 189 с. 

Мир через языки, образование, культуру: Россия – 
Кавказ – Мировое сообщество: материалы седьмого Меж-
дунар. конгресса. – Пятигорск: ПГЛУ, 2013. – Симп. XII: 
Кавказ: исторические вызовы и современная практика их 
преодоления. – 112 с. 

Мир через языки, образование, культуру: Россия – 
Кавказ – Мировое сообщество: материалы седьмого Меж-
дунар. конгресса. – Пятигорск: ПГЛУ, 2013. – Симп. XVIII: 
Формирование позитивного имиджа Кавказа в условиях со-
временных инноваций: возможности PR и журналистики. 
Симп. XIX: Современный конфликтологический анализ: со-
отношение мировых и российских трендов. Симп. XX: Ак-
туальные проблемы правового регулирования в современ-
ном мире. – 108 с. 

Мир через языки, образование, культуру: Россия – 
Кавказ – Мировое сообщество: материалы седьмого Меж-
дунар. конгресса. – Пятигорск: ПГЛУ, 2013. – Симп. VIII: 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
Ногайцы – древнейшие жители северокавказских степей. Это трудо-

любивый и талантливый народ. Ногайцы до сегодняшнего дня сохранили 
свои национальные традиции. Они считают, что в их основе лежит одно об-
щее качество, которое ногайцы называют «адемшилик», что переводе озна-
чает «человечность». И, действительно, основные традиции и обычаи под-
тверждают это. Наследие ногайской культуры – это, прежде всего, духовная 
культура. 

Выставка «Истоки и традиции ногайской культуры» была представ-
лена в рамках круглого стола «Ценности традиционной ногайской культуры 
в современном контексте», прошедшего в Ставропольском краевом доме 
народного творчества 18 июня 2015 года под руководством министра Став-
ропольского края по восточным территориям А. В. Коробейникова.  

Цель выставки – познакомить с изданиями по истории, культуре и 
литературе ногайского народа. Выставка состоит из следующих тематиче-
ских разделов:  

«Северный Кавказ – наш общий дом» – включает книги, материалы 
конференций, которые освещают вопросы диалога культур народов Кавказа; 

«Предания ногайской старины» – знакомит с книгами по истории но-
гайского народа; 

«Культура, традиции и обычаи ногайцев» – посвящен материальной 
культуре ногайцев, быту, обрядам и традициям, включает издания о языке и 
фольклоре ногайцев, книги о ногайской литературе; 

«Творческие встречи: произведения ногайских писателей и поэтов» –
представлены сборники, отдельные издания, вышедшие в свет в различных 
издательствах страны. 

Принцип расположения внутри разделов следующий: дореволюци-
онные издания, книги современного периода, затем статьи из сборников и 
периодических изданий. Внутри каждой рубрики материал расположен в 
алфавитном порядке авторов и названий. Каждая библиографическая запись 
снабжена справочной аннотацией, даны отрывки из текста справочных из-
даний, монографий для более детального раскрытия содержания.  

 На Северном Кавказе живут люди разных национальностей, вероис-
поведания и взглядов. Незнание культуры другого народа ведет к непонима-
нию, а непонимание – к отчуждению, к межэтническим конфликтам. Мате-
риалы выставки будут способствовать поликультурному образованию жите-
лей края, взаимообогащению культур народов Северного Кавказа. 
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