
 

12 февраля в библиотеке КБГУ прошел литературно-музыкальный вечер 

«Светлый взгляд Инны Кашежевой», посвященный 75-летию со дня рождения 

нашей соотечественницы – яркой, талантливой и самой молодой 

представительницы поэтов-шестидесятников Инне Иналовне Кашежевой.  

Организатором творческой встречи является клуб любителей словесности 

«Эхо строки», действующий при Отделе художественной и краеведческой 

литературы. Вечер собрал тех, кому дорога настоящая поэзия - преподавателей, 

студентов, представителей СМИ и учащихся разных школ г.о. Нальчик. Они 

вспоминали моменты жизни и читали любимые стихи из творческого наследия 

своей знаменитой землячки. 

 



Инна ворвалась в русскую поэзию юной и, буквально, на розовом коне. 

Первые стихи она опубликовала 16-летней школьницей в журнале «Юность», а в 

1962г. в Нальчике вышла первая книга ее стихов «Вольный аул», как бы 

документально свидетельствуя о том, что хоть и родилась, и выросла в Москве, 

но ее подлинно исконная духовная обитель находится за тысячу верст. «Моя 

родина - Кабарда! Отчий дом - Каменномост. Сердце мое стучит в Москве, а 

душа поет в Каменномосте», - говорила Инна Иналовна. 

 

На первый сборник Инны Кашежевой сразу обратили внимание Алим 

Кешоков и Кайсын Кулиев, высоко оценив национальное своеобразие молодой 

одаренной поэтессы. Окрыленная поддержкой великих поэтов у нее возникает 

уверенность в себе, позволившая плодотворно работать, сочинять.  Так, из-под ее 

пера вышло 20 поэтических сборников стихотворений, проникнутых 

удивительным ощущением божественности края. Душой и сердцем Инна 

Иналовна любила не только природу, людей родного края, но и творения рук 

земляков, национальные блюда кабардинцев и балкарцев. Бабушкины лакумы, 

запах варенной горячей кукурузы с ней по жизни. 



 

Стихи Инны Кашежевой затрагивают самые тонкие струны человеческой 

души. Написанные по божественной подсказке - изнутри сердца - они укрепляют 

нас, очищают от сомнений и заблуждений, прививают от духовных болезней 

вакциной любви и сострадания ко всему живому. 

На стихи талантливой поэтессы Инны Кашежевой создано более трехсот 

песен. Они стали широко известными в России и СНГ. Кашежевой было всего 22, 

когда её стихи запели. Кашежева успешно сотрудничала с такими известными 

композиторами как Троцюк, Рубашевский, Колкер, Савельев. Но, пожалуй, 

самыми серьезными работами Кашежевой в песенном жанре являются песни на 

музыку Аркадия Островского. Содружество поэтессы и композитора подарило 

нам целый ряд песен, принципиально новых по замыслу, остро современных по 

своему поэтическому и музыкальному строю.  Вслед за Магомаевым, 

Шульженко, Зыкиной, Анной Герман, Хилем, Кобзоном, Пугачевой эти песни 

запела вся страна. Минорные, лиричные, напрочь лишенные казенного задора и 

пустозвонства они покоряли всё той же искренностью интонации - когда поется, 

словно о тебе. Так, на вечере прозвучали и самые известные песни Кашежевой 

«Возьми меня в Балкарию», «Лунный камень».  

Инна Кашежева ушла рано, но ее поэзия остается с нами, актуальная во все 

времена, наполненная оптимизмом и страстной любовью к жизни. 

 


