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Аннотация. Цель статьи – исследование метрики лирических и лирико-эпических 
произведений кабардинского поэта-новатора Бетала Ибрагимовича Куашева. Главное внимание 

акцентируется на художественных особенностях стихотворений, баллад и поэм, в частности на 
технике стихосложения. Актуальность исследования обусловлена необходимостью 

восполнения пробела в изучении специфики куашевского поэтического слога, вопросов 

индивидуально-авторского мастерства поэта, в выявлении разнообразия новаторских для 
национальной поэзии художественных средств и приемов, использованных им в разных жанрах. 

Научная новизна состоит в том, что впервые рассматриваются проблемы метрической 
организации произведений Б. Куашева. В ходе исследования определены стихотворные 

размеры, получившие наибольшее развитие в лирике поэта, выявлены механизмы их 

функционирования в рассматриваемом контексте. В статье нашли применение несколько 
научных методов, в том числе структурный анализ, дескриптивный и статистические методы, 

наблюдение, синтез и др. Теоретическая база статьи включает труды северокавказских 
литературоведов, в которых в той или иной степени затрагиваются проблемы, релевантные для 

нашего исследования: очерки и статьи З. М. Налоева, Х. Г. Кармокова, Л. Б. Хавжоковой и др. 

Полученные результаты могут найти применение в изучении истории адыгской литературы, 
творческого наследия Б. Куашева, а также при проведении исследований в области 

национальной филологии, написании квалификационных и другого рода исследовательских 

работ. 
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