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Дорогие наши читатели!
 

Следующий, 4-й номер нашего журнала «Ли-
тературная Кабардино-Балкария» будет посвя-
щен вхождению исторической Кабарды в Россию 
(1557 г.). Просим присылать ваши предложения и 
пожелания по данной теме до формирования но-
мера журнала (до 10-го июля текущего года).  
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Светлана Борисовна Хамукова роди-
лась в 1959 году в г. Ленинграде. Окончила 
Ленинградское областное культпросвету-
чилище по специальности «Режиссура и 
актерское мастерство».

В настоящее время занимается соци-
альной работой в собесе Баксанского райо-
на КБР. В периодических изданиях респуб-
лики опубликовано несколько ее рассказов, 
а также ряд статей на социальные темы. 
В государственном издательстве «Эль-
брус» готовится к печати сборник ее художественной прозы. Отрывок 
из повести «Пропавшие» – первая публикация С. Хамуковой на страни-
цах нашего журнала, которую мы предлогаем вашему вниманию. 

Светлана ХАМУКОВА

ПРОПАВШИЕ
Повесть

I
– Насколько я понимаю, денег у тебя нет, так? 
Алим с трудом отлепил язык от нёба.
– Так...
–  В таком случае убирайся! В долг у нас не играют.
Хозяин зала игровых автоматов «О, счастливчик!», желая показать, 

что разговор окончен, кивнул охраннику. Тот лениво поднялся с вертя-
щегося табурета у входа. Через минуту одиннадцатилетний Алим Паков 
оказался на улице.

Дверь бесшумно затворилась. Подросток размазал по лицу злые слезы. 
Проходившие мимо две девушки рассмеялись, но, перехватив сверкнув-
ший ненавистью взгляд из-под мокрых ресниц, поспешили удалиться.

Было два часа дня. В Нальчике недавно прошел дождь, но июньское 
солнце обещало быстро все подсушить, весело поблескивая лучами на 
свежей нарядной листве.

Алим лихорадочно соображал, где сегодня раздобыть денег на игру. 
Мать больше не даст – это ясно, она и так уже что-то заподозрила. В 
этом месяце сын просил у нее на «школьный сбор» уже раз десять, все 
время придумывая новые причины. То день рождения у учительницы, то 
в классе парты красят – готовятся к экзаменам.

Он еще немного постоял у дверей зала, наблюдая за счастливчиками, 
спокойно проходящими внутрь. Некоторые его знали и кивали, здорова-
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ясь, но никто (никто!) не предложил составить компанию.
Потеряв интерес к происходящему, подросток продолжал бесцельно 

провожать глазами городской транспорт, поднимающий фонтаны брызг 
из свежих луж. И тут он увидел свое спасение.

Круглолицый паренек вышел из троллейбуса и, посмотрев по сторо-
нам, собрался переходить улицу.

– Денис! Эй, Денис, стой, подожди меня! – что было сил закричал 
Паков, бросившись к остановке.

Денис остановился и завертел головой, пытаясь сообразить, кто его 
зовет, а Алим уже был рядом.

– Послушай, Каренин, выручи, – выпалил он, – понимаешь, я деньги 
потерял. Одолжи сто рублей – я вечером верну.

Одноклассник колебался. Потом неуверенно спросил:
– А зачем тебе?
Паков сделал безразличное лицо.
– Да так. Очень важное дело есть.
Каренин раздумывал. Мельком скользнув по нему взглядом, Алим 

уставился на свои забрызганные грязью ботинки. Как же он сейчас не-
навидел этого хлюпика! Весь такой правильный, чистенький – смотреть 
противно. Он даже белые брюки умудрился не испачкать.

Денис покраснел и вдруг попросил:
– Алим, ты... это... Возьми меня с собой, я давно хочу попробовать, 

только боюсь.
– Ты что, знаешь про автоматы? – оторопел Алим.
– Конечно, все знают, – кивнул Каренин. Теперь уже он изучал свою 

обувь.
Алим почувствовал тревогу, но желание играть оказалось сильнее.
– Пошли, – решительно бросил он однокласснику и уверенно заша-

гал вперед.
За эти несколько десятков метров, отделяющих его от вожделенных 

автоматов, подросток преобразился до неузнаваемости. Его лицо по-
розовело, глаза весело смотрели на прохожих. Все вокруг казалось ра-
дужным, даже серые лужи стали синими от опрокинутого в них ясного 
неба.

Алим уверенно толкнул дверь и шагнул в помещение, волоча за со-
бой оробевшего Дениса. Опережая вопрос охранника, Паков кивнул на 
приятеля. Охранник безразлично пожал плечами, лениво возвращаясь 
на место.

Одноклассник потащил Каренина в глубь зала, игнорируя компью-
терные «стрелялки». Перед ними возвышался «Однорукий бандит»…

 
II

Погожий июньский день плавно переходил в теплый, благоухающий 
ароматами свежей зелени и цветов вечер. Друзья шагали по широкому 
тротуару, громко смеялись, возбужденно обсуждая лишь им понятные 
события. Они не обращали никакого внимания на прохожих.
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– Ну вот – видишь! Я же говорил, что нам рано или поздно повезет, 
а ты из-за какой-то там бабкиной пенсии переживал. «Ой, узнает, ой, 
заметит!» – Алим захохотал.

Подростки уселись на скамейку у памятника Марии, положив меж-
ду собой тяжеленный сверток, полный пятирублевых монет. Некоторое 
время они сосредоточенно считали деньги, раскладывая их в два заранее 
купленных пакета.

Ребята так увлеклись, что не заметили девочки с собачкой, которая 
уже несколько минут стояла возле скамьи с разинутым от удивления 
ртом. Первым спохватился Алим.

– Эй! Эй, ты, – он перешел на кабардинский, – убирайся, чтобы я тебя 
больше не видел! – Обернувшись к приятелю, Паков пробормотал по-
русски: – И откуда только взялась эта дура, встала – рот раскрыла!

– Что? – не понял Каренин, поднимая от денег блестящее от пота 
лицо.

– Ничего, – отозвался Алим и грубо добавил: – Бери бабки и катись к 
своей бабке. Завтра у автоматов встретимся.

Обиженный Денис молча поднялся и заспешил через площадь, при-
жимая к груди пакет с деньгами. Паков засмеялся. Этот хлюпик, ока-
зывается, еще и с гонором! Однако настроение сегодня ему уже не мог 
испортить никто. Паренек небрежно засунул свой пакет за пазуху и, на-
свистывая, отправился домой.

Рекламы сияли неоновыми огнями. Мимо проезжали, шурша шина-
ми, классные автомобили, и он верил, что тоже купит себе когда-нибудь 
иномарку и квартиру, в которую заберет свою мать из маленькой комна-
ты в общежитии, где они жили после смерти отца.

Внезапно Алим спохватился. Мать просила купить хлеба, а деньги 
он, конечно же, пустил в игру и проиграл. Что же, зато теперь такая 
мелочь не проблема.

Продавщица в круглосуточном магазине подозрительно покосилась 
на монеты, которые подросток вывалил прямо на прилавок, отсчитывая 
нужную сумму.

– Откуда у тебя столько мелочи? – ворчливо спросила она.
– Матери зарплату выдали пятирублевками, – ответил он, не моргнув 

глазом.
Дома его ждала и волновалась мать – Сакинат. Толкнув обшарпанную 

дверь, Алим приготовился к атаке.
– Алим, – в голосе матери слышались слезы, – я уже не знала, что 

думать. В последнее время ты постоянно где-то пропадаешь. Не будешь 
слушаться – поедешь в село к дяде. Уж Паковы-то смогут тебя пристру-
нить.

Мальчишка попятился. С ума сойти – провести лето в селе: там же 
нет игровых автоматов!

– Вот! – Алим вытянул вперед руку с пакетом. Хлеб он держал в дру-
гой руке. Зазвенела мелочь.

– Что это? – перепугалась Сакинат. – Что ты натворил?

Пропавшие
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– Ничего не натворил, – сын смотрел в черные, как у него, глаза мате-
ри честным взглядом. – Это школьный сбор, мы с Карениным по домам 
ходили, собирали долг у одноклассников. Завтра отнесем в школу.

– А почему здесь одни пятирублевки? – удивилась женщина.
– Не знаю, наверное, их родителям так зарплату выдали. – Подросток 

зевнул и заявил: – Мам, я хочу есть и спать.
Сакинат тяжело вздохнула и отправилась в общую с соседом кухню 

разогревать ужин. После ужина, когда сын уже спал, она еще долго си-
дела, не в силах унять неясную тревогу, от которой щемило сердце. За-
тем встала и внимательно осмотрела вещи сына.

Не обнаружив ничего подозрительного, женщина немного успокои-
лась, решив, что все же лучше будет отправить Алима на каникулы к 
родителям покойного мужа.

III
В комнате, где спал на разобранном кресле Алим Паков, беспрерывно 

звонил телефон. Открыв глаза, паренек скосил их на будильник. Восемь 
тридцать. Интересно, почему ему приснился этот трезвон? В их жилище 
телефон звонить не мог по простой причине – его там никогда не было.

В дверь постучали.
– Да, – крикнул он, – не заперто!
– Алим, – на пороге стоял их молодой сосед, – там тебя к телефону 

какой-то Денис зовет.
Ах, вот оно что! Телефон звонил за стеной. Паков разозлился. Что 

этому идиоту нужно в такую рань? Вслух он сказал:
– Спасибо, Заур, сейчас приду.
Натянув спортивные штаны, мальчишка отправился к соседу. Если 

бы он закрыл глаза, проходя по коридору, а потом вновь их открыл, то 
вполне мог бы решить, что не покидал своей комнаты. Предметы мебели 
и обихода были те же, даже выцветшие занавески на окнах такие же. 
Ковер на стене и истертый палас отличались от имевшихся в комнате 
Паковых лишь рисунком. Единственное отличие – новенький телефон-
ный аппарат.

Сосед курил, стоя возле открытого окна.
– Алло, – Паков взял трубку, – что ты трезвонишь в такую рань?
– Алим, миленький, помоги, – Денис ревел, словно девчонка, – у меня 

деньги вчера отняли, а бабушка пенсию ищет.
Алим мгновенно проснулся.
– Ты что несешь? Кто мог отнять?
– Я в магазин пошел – деньги менять на крупные купюры, – зали-

вался слезами «партнер по бизнесу», – а они спрашивают, мол, откуда 
столько мелочи...

– Ну и что? – удивился одноклассник, – может, ты милостыню соби-
рал, какое им дело!

Каренин помолчал, потом прибавил уже спокойнее: 
– Я оттуда ушел, а за углом догнали два амбала – и отняли пакет, все 
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мои две тысячи.
– А как магазин называется? – безразличным тоном спросил Алим.
– «У Миланы». Там пиво на розлив продают.
Приятель длинно свистнул в ответ.
– Каренин, я знал, что ты дурак, но что такой! Там же одни алкаши 

ошиваются, а ты туда со своей казной полез...
На другом конце провода опять послышались всхлипывания. Паков 

разозлился.
– Слушай, Денис, не ной. Давай, через час – у Марии. – Он бросил 

трубку.
Сосед изучал его внимательным взглядом.
– У тебя проблемы, может, помочь?
– Нет, – Алим растянул губы в улыбке, – никаких проблем.
– А Марьяна как поживает, все экзамены сдала? – переменил тему 

Заур, выбрасывая окурок на улицу.
– Да, хорошо, уже сдала, – пробормотал Алим, хотя, если честно, 

смутно представлял, «как там Марьяна». На данный момент дела двою-
родной сестры его совершенно не интересовали.

Уже в коридоре его догнал голос Заура:
– Передай ей от меня привет!
– Далась тебе эта Марьяна, – буркнул себе под нос Паков, закрыв за 

собой дверь  в  комнату.  Покупка  квартиры  и  иномарки  откладывалась  
на неопределенное время.

Через час он нашел зареванного Каренина на вчерашней скамейке. 
Подняв на Алима серые глаза, белобрысый приятель возбужденно за-
говорил:

– Алимка, я нашел выход. Представляешь – сам нашел! Я знаю, где 
можно заработать много денег.

– Да? И как же? – заинтересовался Паков.
– Мы будем сниматься в кино! – выпалил Денис.
Алим оторопел, потом беспомощно оглянулся по сторонам.
Возле памятника били фонтаны, рассыпая серебристые брызги. На 

скамейке напротив сидела молодежь. Парни смеялись и угощали деву-
шек мороженым. По плитам вокруг фонтана носилась ребятня.

У Алима слезы навернулись на глаза. Все вокруг такие счастливые 
и беззаботные, а его товарищ сошел с ума, тронулся из-за проклятых 
пятирублевок, и ничего нельзя изменить.

Он посмотрел на одноклассника и тихо предложил:
– Послушай, Денис, я отдам тебе свою долю, мы вместе поменяем 

деньги и отнесем твоей бабушке.
Каренин взглянул на добровольного спонсора и внезапно начал сме-

яться. Вначале тихо, затем все громче и громче. Алим, оцепенев, сидел 
рядом.

На них начали обращать внимание. Денис перестал смеяться, под-
нялся с лавочки и поправил на себе футболку.

– Ты, небось, думаешь, что я рехнулся?

Пропавшие
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Паков молчал. Одноклассник молча протянул ему квадратную ви-
зитку. Алим повертел ее в руках, вопросительно глядя на приятеля. Тот 
охотно объяснил:

– Это телефон режиссера. Он меня на улице приметил и пригласил на 
кинопробы, а я без тебя не согласился.

Алим проглотил слюну.
– А что нужно делать?
– Я пока и сам не знаю, – возбужденно затараторил Денис, – пойдем 

вместе на встречу – нам все расскажут...
Паков колебался недолго. Солнце уже начинало припекать, когда 

мальчишки отправились на свидание с режиссером.

IV
Шли они довольно долго. В конце концов Алим, не успевший даже 

позавтракать, не выдержал.
– Денис, долго еще топать?
Каренин только рукой махнул, лихорадочно высматривая кого-то в 

переулке: мальчишки шли уже по Кабардинской улице.
В узеньком проходе между старыми обшарпанными домами стоял 

сверкающий черный «мерседес». Денис устремился к машине, приятель 
едва поспевал за ним.

Дверца автомобиля приоткрылась, выпуская улыбчивого пухлого че-
ловечка. Из салона повеяло приятной прохладой – внутри работал кон-
диционер.

Человек профессионально-небрежно скользнул по Алиму оцениваю-
щим взглядом. Затем жеманно протянул руку к высокому деревянному 
штакетнику, окружавшему старый домик, и сорвал вьющуюся розу.

– Это и есть твой друг? – обратился он к Каренину.
Тот кивнул. Толстячок укололся о шип и выбросил цветок.
– Ну, ребятки, – зажурчал он, – садитесь в машину – поговорим.
Алим был разочарован. Разве этот блеющий колобок похож на режис-

сера? Какой-то он, какой-то... Паков подыскивал нужное слово, но оно 
ускользало.

Друзья уселись в машину. Кроме водителя, в ней находился ещё один 
мужчина – крепкий, с чёрной бородой и усами. Шофер тоже смотрелся 
не хило.

Толстый начал рассказывать о съёмках. Каренин заворожено смотрел 
ему в рот. Алим же все никак не мог сосредоточиться, ощущая неясную 
тревогу. Случайно взглянув на бородатого, подросток перехватил его 
цепкий взгляд и быстро опустил глаза. Паков сидел на переднем сиде-
нье, а Денис сзади, между бородатым и толстым.

На полу салона Алим заметил фотографию. По-прежнему не слушая 
«колобка», он как бы случайно приоткрыл бардачок. Там лежали плеть, 
стальные наручники... и фотографии. Страшные мертвые лица подрос-
тков. Он сразу же понял – они настоящие, это не кино, и не игра акте-
ров...
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И тогда из подсознания выплыло ускользающее слово. Педик! Жур-
чащий колобок был... Алим скосил глаза на водителя, тот безразлично 
смотрел в окно, куря сигарету, затем так же осторожно Паков поднял 
взгляд на зеркало.

Прямо на него смотрел чернобородый. По спине подростка побежали 
ледяные мурашки. Кино? Так это называется «снимать кино»?

Внезапно мальчишка упал прямо на водителя и закатил глаза, ими-
тируя конвульсии. От страха у него всё вышло очень убедительно. Во-
дитель оторопел. Двое взрослых мужчин застыли на заднем сиденье. 
Каренин реагировал бурно.

– Солнечный удар! Что же вы смотрите, скорее его на свежий воз-
дух!

Шофёр выскочил из машины и положил Алима на землю. Мужчины 
и Денис, вышедшие следом, едва не задохнулись от «свежего воздуха» 
после салонной прохлады. Догадавшись, что их дурачат, бородатый по-
пытался схватить «больного», но тот оказался проворнее.

Ужом скользнув между ног водителя, подросток схватил за руку ни-
чего не понимающего Дениса и что было сил припустил за угол, таща 
одноклассника за собой.

Им повезло. Пока мужчины выбежали на улицу, ребята уже влетели 
в темный подъезд какого-то дома, на счастье оказавшийся проходным. 
Они мчались, не разбирая дороги, по пути сломав чью-то калитку и раз-
рушив палисадник с цветущими пионами.

Друзья сбавили обороты, лишь оказавшись возле автовокзала. Алим 
озирался по сторонам в поисках нужного автобуса, не выпуская при 
этом руку одноклассника. Уже сидя в салоне, постепенно наполнявшем-
ся пассажирами, приятели перевели дух.

Пытаясь вырвать руку, Денис запальчиво крикнул:
– Я не поеду. Куда ты меня притащил? 
На них начали обращать внимание.
– Заткнись, – коротко приказал Алим, – еще как поедешь, если хо-

чешь жить! Ты и вправду такой дурак или прикидываешься?
Каренин на время притих, потом, заметив старушку с тяжелой сум-

кой, явно собрался уступить ей место. Паков вцепился ему в локоть:
– Не вздумай встать – хочешь, чтобы нас заметили? Лучше возьми у 

бабки сумку.
Сам он предусмотрительно зашторил окошко и обратился к старушке 

на родном языке:
– Мой друг очень болен, в любой момент может начаться приступ. 

Давайте я подержу ваши вещи.
– Нет-нет! – бабулька,   подозрительно   покосившись   на   Каренина, 

переместилась в глубь салона.
Автобус тронулся. Через несколько минут ребят укачало: сказались 

нервное напряжение и жара.
Проснулись они от шума – и как раз вовремя. Пока водитель ссорил-

ся с женщиной по поводу размера оплаты за проезд, мальчишки выско-

Пропавшие
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чили из салона, отсыпав шоферу щедрую горсть «пятаков» из выигрыша 
Алима.

– Так ты всё время их с собой таскал? – удивился Денис.
– А ты как думал, – огрызнулся дружок, – для твоей бабушки нес, а 

ты заладил – «кино, кино...»
Закончить фразу он не успел. Возле дома, куда они направлялись, у 

самых ворот стоял знакомый «мерс». Алим прижался к забору, потом и 
вовсе лег на землю, увлекая за собой товарища.

Повернувшись, они поползли по пыльной траве к кукурузному полю. 
Скрывшись среди зелёных стеблей, приятели перевернулись на спину и 
затаились.

– Алим, – шёпотом позвал Каренин, – а куда мы приехали? 
Паков молча наблюдал за парящим в бледно-голубом небе ястребом, 

затем лениво перекатился на живот.
– Это дом моего деда по отцу, но как они узнали? – он подозрительно 

покосился на скромно помалкивающего одноклассника. – Ты им что-
нибудь рассказывал?

– Да, – еле слышно пролепетал Денис, – я анкету заполнял: имя, ад-
рес, родственники...

Алим даже сел от неожиданности.
– И на меня заполнял?
– Д-да.
– Так, – Паков разозлился, – а про село откуда знаешь?
– В классном журнале указан сельский адрес – ты ведь здесь пропи-

сан. У меня память хорошая.
Алим плюнул.
– Чтоб у тебя её навек отшибло... Кстати, а чем это воняет?
Каренин сконфуженно засопел.
– Да понимаешь, кажется, я через коровью лепёшку полз.
Дружок засмеялся. Осмелевший Денис спросил:
– Так что же такое там было, в машине?
Паков молча бросил ему снимок, наблюдая за реакцией.
– Понял теперь, что за кино они снимают?
Каренин беспомощно похлопал белёсыми ресницами.
– Может быть, это актер. Ну, фильм такой – «драма».
– Драма?! Это в нашей жизни была бы драма, если бы мы вовремя 

не удрали. Там таких фоток – полный набор. – И небрежно добавил: – И 
ещё, ты разве не заметил, что «колобок» – педик?

Приятель подавленно молчал. Алиму стало его жаль.
– Ты не бойся, Денис, как стемнеет, пойдем к другой моей бабушке. 

Это недалеко – в Баксане. Надеюсь, этих данных в журнале не было?
В сумерках, кое-как почистив одежду, мальчишки быстро зашагали 

по трассе в сторону Баксана.
– Алим, – канючил Денис, – я есть хочу, я пить хочу... Давай лучше 

пойдем в милицию.
Паков споткнулся о выбоину в асфальте и огляделся. Они почти до-
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шли до заправочной станции. Полная луна хорошо освещала дорогу. Не 
глядя на товарища, Алим буркнул:

– А ты разве знаешь, где здесь милиция? Вот и я не знаю.
– У меня бабушка больная, она умрёт от волнения, – Каренин запла-

кал.
– А у меня мать железная, по-твоему? – возмутился одноклассник и 

уже спокойно добавил: – Придем к нане – попросим Марьяну позвонить 
Зауру, а утром она пойдёт в ментовку. Только, думаю, нам никто не по-
верит.

– А кто такой Заур? – с надеждой спросил Денис.
Паков только рукой махнул, продолжая идти вперёд. Вздохнув, друг 

поплёлся за ним...
К дому Мамсировых мальчишки добрались совсем поздно. Однако 

им повезло: двоюродная сестра Алима Марьяна стояла возле ворот с 
одноклассницей. Подруги обсуждали наряды для выпускного бала.

Ребята притаились в тени высокого забора.
– Ты знаешь, платье Юляны мне совершенно не понравилось: ни 

цвет, ни фасон, – темноволосая девчонка состроила гримасу.
Марьяна перекинула вперёд пшеничную косу. Подружки вновь уг-

лубились в беседу о предстоящем вечере. Мальчишки уже потеряли на-
дежду попасть в дом, как вдруг со двора женский голос позвал:

– Марьяна, иди домой, уже поздно.
Гостья ушла, Алим выскочил на свет, опасаясь, что сестра запрёт ка-

литку. Марьяна оторопела. В это время вслед за двоюродным братом 
показался его дружок. Девушка засмеялась.

– Откуда вы взялись здесь ночью и такие чумазые?
– Т-с-с, – зашипел Алим, объясняя что-то сестре вполголоса.
– А у вас что, нет сотовых? – удивилась та.
– Мы их прои... потеряли, – выпалил Денис.
Строго поглядев на ребят, Марьяна скомандовала:
– Живо в ванную, я вам принесу одежду и еду, а потом поговорим.
Через десять минут гости чуть не заснули, лёжа в ванне. Кое-как 

одевшись, они поели и поплелись за хозяйкой, не в состоянии что-либо 
объяснять.

Проводив их в комнату, Марьяна взглянула на часы и покачала голо-
вой. Потом вздохнула и взялась за телефон. Она набрала в лёгкие по-
больше воздуха и решительно произнесла:

– Добрый вечер, Заур, это Марьяна...

V
Край неба посветлел, затем покраснел, и показалось солнце, гася зо-

лотыми лучами побледневшие звёзды. Дольше всех держалась луна, но и 
она исчезла, уступая заре. Наступило раннее утро. Центр Баксана ещё был 
погружён в сладкий сон, за исключением территории рынка, где торговцы 
собирались ещё затемно. На окраинах городка замычал скот – хозяйки 
спешили подоить коров и управиться с делами до наступления жары.

Пропавшие
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Бабушка Кулижан торопила сноху с дойкой. Наказав разбудить внуч-
ку и гостей, она сама собралась провожать корову в стадо. Сын её, умы-
ваясь во дворе, посмеивался над женщинами. Подумаешь, невидаль 
– выбрать выпускное платье для девчонки.

Кулижан обиженно поджала губы. Что они понимают, эти мужчины! 
Её внучка должна быть на вечере самой красивой. Вот старший – Мура-
тик –  закончит институт,  женится.  Нехорошо  будет,  если  невеста ока-
жется привлекательней золовки. А так люди скажут, что обе красавицы.

Слушая рассуждения матери, Анзор хохотал до слёз. Потом, подмиг-
нув жене, спросил:

– А вдруг наш Мурат некрасивую приведёт?
Кулижан даже покраснела от негодования.
– Ты что несёшь?! Такой парень – и вдруг дурнушку выберет?
Пока хозяева «женили» сына, корова пристроилась к свежескошен-

ной траве у ворот.
– А, чтоб тебя! – бабушка погнала её в стадо.
На крыльце показались Алим с Денисом.
– Быстро умываться – и за стол, – скомандовала Анжела и крикнула: 

– Марьяна, хватит копаться, и так вчера из-за твоих дел не смогли пое-
хать.

Хмурая Марьяна, покосившись на мальчишек, прошла в кухню. Ан-
жела быстро разлила калмыцкий чай, дочка нарезала сыр и хлеб. Все 
принялись за еду.

Вернувшаяся бабушка, застав домочадцев, усаживающихся в маши-
ну, наставляла:

– Самое красивое выбирайте, только не слишком открытое – ни к 
чему это.

– Алиму и гостю что-нибудь купите, – шепнула она внучке.
Та нетерпеливо отмахнулась – сама знаю!
Машина помчалась по остывшему за ночь асфальту в сторону Пяти-

горска. Троица, сидевшая сзади, принялась шептаться.
– Вы меня выставили полной дурой, – шипела Марьяна, – в милиции 

надо мной все смеялись. Они так и сказали – свою детективную исто-
рию пошлите в «Ералаш».

– Это всё – правда, и про убитых детей, и про педика, – отчаянно 
защищался Алим. – Вот если бы мы фотку не потеряли в кукурузе, у нас 
была бы улика.

– Вот именно – была бы, – повысила голос сестра, – но её нет, и даже 
я сомневаюсь в её существовании...

Алим беспомощно оглянулся на приятеля. Тот словно воды в рот на-
брал. Паков в сердцах плюнул. Сидящая впереди Анжела оглянулась и 
подозрительно спросила:

– Что это вы там расшумелись?
Молодёжь притихла. Автомобиль подъезжал к Горячеводску – имен-

но здесь и находился рынок.
Алим и предположить не мог, какое это нудное занятие – выбирать 
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платье для сестры. Анзор остался в машине, а ребята увязались за жен-
щинами, решив, что время так пройдёт быстрее. Как же они ошиба-
лись!

Поначалу, когда солнце ещё не успело раскалить воздух, мальчишки 
с интересом вертели головами по сторонам в ожидании, пока Марьяна 
с матерью сделают покупки. Затем Алим начал догадываться, что это 
случится очень нескоро.

Возле каждого прилавка, где продавался нужный товар, женская 
часть их команды надолго останавливалась, обмениваясь критическими 
замечаниями. Иногда Марьяна что-нибудь примеряла и возвращала на-
зад. Солнце уже палило нещадно, и, хотя проходы между торговыми па-
латками перекрывались тентами, Алим заподозрил, что заботились про-
давцы вовсе не о покупателях, а лишь о том, чтобы не выгорал товар.

Народу становилось всё больше, подростки обливались потом, про-
клиная свое желание «прогуляться по базару». Наконец, когда друзья 
решили, что сегодня ничего куплено не будет, Марьяна остановила свой 
выбор на голубом вечернем платье. Облачившись в него, она поверну-
лась к  матери.

– Ну как?
– Отлично, хорошо, берём! – в один голос заорали Денис с Алимом.
Анжела удивлённо посмотрела на ребят, но выбор дочери одобрила.  

Платье было аккуратно сложено и упаковано.
– Теперь домой? – с надеждой в голосе спросил Алим.
– Ну что ты, дорогой,   –  женщина ласково потрепала племянника 

по  волосам, – необходимо ещё туфли выбрать и для вас с Денисом об-
новки.

У подростка слёзы закипели на глазах. Да сколько же ещё это может 
продолжаться?! Он взглянул на Каренина. У того был совсем измучен-
ный вид.

– А можно, мы воды попьём и подождём вас здесь, возле перехода? 
– нашёлся Алим.

Марьяна нахмурилась, но тётя согласилась, с условием, что они ни-
куда отсюда не уйдут.

Мать с дочкой отправились дальше, а друзья, смакуя охлаждённый  
лимонад, со скуки принялись разглядывать прохожих. И вдруг Алим за-
мер. Схватив приятеля за руку, он молча указал подбородком на стоящие 
совсем рядом... игровые автоматы.

Как завороженные, подростки двинулись к ним. Здесь уже играло не-
сколько человек. Паков выгреб из карманов свой выигрыш и, отсыпав 
горсть пятаков товарищу, жёстко бросил:

– В долг, потом отдашь.
Тот согласно кивнул, проглотив слюну. Они бросили первые моне-

ты,  и действительность перестала для них существовать. Все события 
последних дней  – финансовые проблемы, разборки с родственниками и 
даже страх смерти – были поглощены азартом.

Теперь на целом свете для них существовал только он – «однорукий 

Пропавшие
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бандит». Поединок с ним стал для ребят главным смыслом жизни...
В это самое время Марьяна, внезапно оставив мать, торгующуюся 

у обувного прилавка, побежала назад. Её подгоняла всё нарастающая 
неясная тревога.

Добежав до перехода, где остались подростки, она остановилась, ли-
хорадочно высматривая их в толпе. То, что увидела девушка, повергло её 
в шок. Здоровый, как бык, парень тащил куда-то упирающегося Алима. 
Дениса нигде не было видно.

– Стойте, подождите, – отчаянно закричала Марьяна, стараясь про-
биться сквозь толпу.

Неимоверным усилием ей это удалось. Вцепившись в руку нападав-
шего, девушка громко звала на помощь.

Никто не вступился за них, ни один человек не вмешался. Милици-
онер в пятнистой форме что-то выбирал у прилавка, никак не реагируя 
на её крик.

Тогда Марьяна свободной рукой подняла над головой свой телефон, 
снимая происходящее на видео. Затем, ловко обманув бандита, бросила 
мобильник за ближайший прилавок. Это было последнее, что она за-
помнила.

Анзор и Анжела до самого вечера искали мальчишек и дочь. Знако-
мые, встретившиеся на базаре, им помогали. Подключилась и милиция, 
но всё было тщетно. На всём рынке не нашлось ни одного очевидца, 
способного пролить свет на это странное исчезновение.

VI
В одном из ОВД города Нальчика было многолюдно. Встречающая 

посетителей приятная прохлада холла сменялась духотой кабинетов. 
Сотрудники пытались бороться с этой напастью при помощи вентилято-
ров, но и от них было мало проку. Что толку перегонять по помещению 
тёплый воздух? До установки кондиционеров финансовое состояние уч-
реждения пока не дотягивало.

Двадцативосьмилетний капитан милиции Хасан Карданов тщетно 
пытался запустить компьютер. В это время в кабинет без стука вошёл 
молоденький лейтенант и без приглашения шлёпнулся на стул для посе-
тителей. Хозяин кабинета поднял на него мрачный взгляд.

– Чего тебе, Омар?
Тот хмыкнул.
– У меня для тебя две новости. Плохая и очень плохая. С какой на-

чать?
– Не паясничай, – Хасан устало махнул рукой, – и так у нас в послед-

нее время одни проблемы. Давай выкладывай.
Лейтенант повернул к себе настольный вентилятор и некоторое вре-

мя подставлял искусственному ветру, пусть и тёплому, разгорячённое 
лицо. Карданов молча ждал. Омар Жолаев неожиданно произнёс:

– Родители пропавших мальчишек пришли к начальнику отдела с 
фотками своих детей.
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– С какими фотками? – оторопел капитан. – В деле же есть все дан-
ные...

Он вновь схватился за компьютер, потом, чертыхнувшись, за телефон 
внутренней связи.

– Мадина, не в службу, а в дружбу, пришли ко мне в кабинет ту де-
вчонку из паспортного отдела, как её... Залину! У меня комп завис.

Жолаев дождался окончания телефонной тирады и ехидно пояснил:
– Они жаловаться явились. Считают, что их детей никто не ищет. Со-

бираются всей толпой идти к Дому правительства. К тому же родители 
пропавшего Льва Гремана... м-м… весьма влиятельные люди. Не най-
дёшь их сыночка – тебя самого придётся искать!

Духота становилась невыносимой. Карданов встал и распахнул дверь 
в коридор.

– Значит, так, – начал он, – ты, Омар, беседуешь с родственниками 
подростков-балкарцев: всё-таки на родном языке убедить их будет про-
ще, а я беру на себя переговоры с Греманами.

– А ты не спеши с выводами, – перебил его Жолаев, – у тебя теперь 
тоже появилась возможность пообщаться с родителями на родном язы-
ке.

Капитан побледнел. Отвечая на его немой вопрос, лейтенант хмуро 
подтвердил:

– Ещё двое ребят – кабардинец и  русский. Теперь у нас полный ин-
тернационал.

– Пошёл ты со своими шуточками, – огрызнулся хозяин кабинета, – да-
вай, добивай – я по глазам вижу, что ещё что-то есть.

Омар вздохнул.
– Есть. Девушка-выпускница из Баксана.
Хасан вскочил, уронив при этом вентилятор.
– Нет уж! Если пацаны – наш микрорайон...
– Наш, наш, – услужливо подсказал лейтенант, – а девчонка, – хоть и 

баксанская, – сестра одного из них, и пропали они вместе...
– А может быть, она замуж вышла? – с надеждой предположил ка-

питан.
– Очнись, Хасан, о ней неделю уже ни слуху, ни духу. К тому же 

возможность   пообщаться   с   потенциальным   женихом   сейчас   тебе 
представится: он ждёт в коридоре.

Капитан застыл у стола с компьютером. Такого чёрного дня у него, 
кажется, ещё не было. Мельком взглянув на перекидной календарь, он 
мрачно пробормотал:

– Пятница, двадцать восьмое июня.
В кабинет, благоухая парфюмом, более чем неуместным в такой духо-

те, впорхнула молоденькая девушка. Улыбаясь, спросила:
– Ну что тут у вас с компьютером?

Пропавшие
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VII
Уже около получаса Хасан Карданов беседовал у себя в кабинете с 

парнем, представившимся Зауром Кештовым. Омар поехал опрашивать 
родственников новых потерпевших. Начальник отдела пока никак не 
проявил своего недовольства. Возможно, он ещё продолжал общаться с 
возмущёнными родителями пропавших.

Капитан, слушая сбивчивый рассказ Заура, обратил внимание на руки 
собеседника. Тот с такой силой сжал край стола, что суставы побелели.

– Парень, ты мне мебель сломаешь, – предупредил Хасан.
– Извините, – посетитель покраснел и убрал руки.
Карданов помолчал, ожидая продолжения истории. Гость кашлянул 

и глухо продолжал:
– Я всё сделал, как просила Марьяна. Предупредил Сакинат и бабуш-

ку Дениса Каренина. А на другой день на базаре всё и случилось...
– Кто такая Сакинат?
– Мать Алима Пакова и тётя Марьяны.
– Заур, – Карданов внимательно посмотрел на парня, – что ещё тебе 

известно?
Кештов помрачнел, потом вскинул на «опера» чёрные глаза.
– Хорошо, я скажу. Марьяна рассказала, что пацаны испугались ка-

ких-то людей на чёрном «мерсе». По их словам, в машине были снимки 
мертвецов. Утром она собиралась пойти в милицию.

– Да? – заинтересовался Хасан. – И что же, она пошла?
– Пошла, – резко обрубил посетитель, – а её там на смех подняли. 

Только я уверяю – Алим парень не из пугливых, и перед тем, как маль-
чишки сбежали из города, ему звонил этот Каренин, помощи просил.

– Ты это точно знаешь?
– Да, я сам звал его к телефону. И чёрный «мерс» – не выдумка. К 

бабушке Каренина днём приходил какой-то человек, якобы из родитель-
ского комитета. И уехал этот общественник на чёрной иномарке.

Капитан помедлил, а потом задал неожиданный вопрос:
– Заур, вспомни, не увлекался ли Паков чем-то запрещённым или 

опасным? Это очень важно.
Ответ прозвучал почти сразу:
– Конечно, увлекался. Он играл. Я давно заметил, только он не при-

знавался, ну а я не лез к нему. Лишь помощь предложил. Алим отказал-
ся. Хотя я точно знаю – накануне он выиграл, а у Дениса долю отобрали 
хулиганы. Это я понял из телефонного разговора.

Хасан растерялся. Спрашивая, он имел в виду наркотики, а тут, ока-
зывается, карты... Капитан быстро спросил:

– А с кем играли пацаны ты, случайно, не знаешь?
Посетитель посмотрел на него с удивлением.
– С автоматами они играли. Ходили в зал игровых автоматов, правда, 

я не знаю, в какой именно. Их здесь полно: играй не хочу. Я бы все эти 
заведения...

Хозяин кабинета оторопел. Неужели всё так просто? Он даже вспо-
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тел. Если всех пострадавших объединяла одна страсть – копать нужно 
оттуда. В это время зазвонил телефон.

– Карданова – к шефу, – сообщила по внутренней связи секретарша.
– А его нет, вышел пять минут назад, – не моргнув глазом соврал 

Хасан и отключил аппарат.
Схватив со стола папку с делом, капитан ринулся вон из кабинета, 

таща за рукав посетителя. Уже запирая дверь, он сунул Зауру листок с 
номером.

– Если что-нибудь ещё узнаешь или вспомнишь – звони.
Кештов молча кивнул. Мужчины быстро покинули здание милиции. 

На улице они распрощались.
Оставшись один, Хасан оглянулся по сторонам и решительно дви-

нулся к ближайшему игровому залу.

VIII
Марьяна открыла глаза и поняла, что едет в машине. Вторым откры-

тием было осознание того, что ни автомобиль, ни люди в салоне ей не 
были знакомы. За окном показалось... море. Почему так болит голова?

И тут девушка всё вспомнила. Она беспомощно оглянулась по сторо-
нам: мальчишек в машине не было!

– Где... Где Алим? – она хотела кричать, но не могла.
Сидевший впереди бородатый мужчина лениво повернул к ней го-

лову.
– Сиди тихо. Пикнешь – в море утоплю.
Рядом с девушкой сладко спал круглолицый толстяк. Слёзы потекли 

у неё по щекам.
– Пожалуйста, – взмолилась Марьяна, – скажите, что с ребятами, они 

живы? 
Бородатый молча кивнул и потерял к ней интерес. Машина продол-

жала мчаться по шоссе. Пленница потеряла счёт времени, моря больше 
не было видно. Может, ей это только привиделось? Она пребывала в 
полуобморочном состоянии, безразлично наблюдая, как водитель и бо-
родатый сменяют друг друга за рулём.

В конце концов Марьяна отключилась. Очнулась она от необычного 
ощущения. Вначале она ничего не поняла, а потом догадалась: машина 
больше не едет. Снаружи на улице кто-то ссорился.

И тут она узнала голос Алима. Девушка вскочила и ударилась го-
ловой: она совсем забыла, что находится в автомобиле. Попытавшись 
выбраться, Марьяна обнаружила, что её заперли. Поняв это, она стала 
вслушиваться в голоса на улице.

– Они изгадили весь багажник, – недовольно журчал толстяк.
– Никто не гадил, просто Дениса вырвало, – зло огрызался Алим, – а 

ты что, хотел, чтобы мы в этой душегубке передохли, как крысы?!
– Хватит кричать, вы всех соседей перебудите, – вмешался женский 

голос, – пусть мальчишки берут ведро с водой и моются. До утра я их 

Пропавшие
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придержу, а вас чтобы через десять минут здесь не было. У меня дочь на 
выданье – мне не нужны пересуды.

Марьяна не верила своим ушам. Женщина! В банде была женщина. 
Она ещё и о репутации своей заботится. Вот стерва. Девушка задохну-
лась от возмущения.

Куда же они попали, неужели в Чечню?! Что было силы пленница 
заколотила по дверце. Если эта негодяйка боится огласки, значит – это 
мирное село. Марьяна закричала во весь голос, и её услышали.

После недолгих препирательств бородатый открыл машину. Девушка 
выскочила наружу. Она оказалась в уютном дворике, обсаженном виног-
радом. Рядом с похитителями стояла черноволосая женщина лет сорока 
на вид. Она с удивлением разглядывала нечаянную гостью.

– Значит, так, – женщина решительно повернулась к толстяку, – эту 
снегурочку забирайте с собой, здесь вам не дом свиданий...

Она не успела закончить фразу. Дверь дома отворилась и на крыльцо 
вышла темноволосая, стриженная под мальчишку девушка. Устремив 
светло-карие бархатные глаза на гостей, она спросила:

– Мама, что здесь за шум?
– Диана, зайди в дом! – приказала мать.
Они говорили по-кабардински! Правда, Марьяна не совсем понима-

ла некоторые слова, но суть разговора ей была ясна. «Наверное, черке-
сы или адыгейцы», – лихорадочно соображала пленница и неожиданно 
сама перешла на родной язык:

– Вы – адыги?
Женщина закусила губу, её дочка быстро сбежала по лестнице во 

двор.
– Так вы не москали, – скорее пояснила, чем спросила хозяйка.
Марьяна покачала головой, по её лицу потекли слёзы. Юная Диана 

отреагировала быстрее всех. Схватив гостью за руку, она потащила де-
вушку в дом. Бородатый попытался их задержать, но дорогу ему загоро-
дила хозяйка. Наступая на мужчину, она отчеканила:

– За мальчишек вы заплатили, я даю им ночлег и еду, а про снегуроч-
ку забудьте. Я сама с ней разберусь.

– Ася, не пытайся влезать в наши дела. Если девчонка с кем-нибудь 
сможет переговорить, то ты пожалеешь, что у тебя есть дочь. Подумай, 
до  завтра мы ничего не предпримем. 

В это время подошли умывшиеся мальчишки. Женщина молча указа-
ла на дверь времянки, затем заперла их на ключ. На столе ребята обна-
ружили хлеб и молоко.

Чёрный «мерседес» покинул гостеприимный двор.

Продолжение следует
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Ахмат СОЗАЕВ

Говорю родной земле

Когда я в школу первый раз пошел, 
Тебя искал в глазах я наших старцев, 
Пришлось жить детям сосланных балкарцев 
В краях, где не было балкарских школ.

Смотрел в глаза я наших стариков, 
Они же в землю опускали взоры, 
В которых отразились наши горы 
И сладкий дым балкарских очагов.

Их изнуряли горе и нужда, 
Их сыновья ушли с врагом сразиться, 
А их заставили с бесправьем сжиться, 
И в их глазах таилась боль стыда.

В изгнанье умирали старики, 
Но ты нас помнила, земля родная,
И, нас в день возвращенья принимая, 
Сияли горы, пели родники.

Но есть средь нас и те, чьи имена 
Произносить мне совестно, – кто очень
Своим довольством сытым озабочен, 
А ты им вроде как бы не нужна.

К чему им ты? Ты не успех, не чин, 
И не богатство ты, и не награда, 
Они твоею радостью не рады, 
И горевать с тобой им нет причин.

Ты всего-навсего родимый край, 
И не понять тому, чье сердце слепо, 
Что без тебя ни языка, ни хлеба, 
Ни жизни нет, – куда ни залетай!

Куда бы я глаза ни обращал,
Но сердце видит сторону родную,
Мне, как и нашим старикам, святую. 
Земля моя! Начало всех начал!

Поэзия
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Чтобы стать похожим не Кязима

Чтоб на землю ступить, по которой Кязим ходил,
Чтобы сделать глоток той воды, что Кязим здесь пил, 
Чтобы воздух вдохнуть тот, которым Кязим дышал, 
Чтоб увидеть здесь тех, кто Кязима когда-то встречал, –
Как к святыне своей, в этот край мы с поклоном пришли, 
Прикоснуться к следам сына мудрого нашей земли. 
Вспомнить песни его, вспомнить весь им проделанный путь, 
И стараться похожими быть на него хоть чуть-чуть...

Я – лицо кавказской национальности

Рассвет приходит, нежный свет струя, 
И горы молодеют, словно в сказке. 
Я рад рассвету, потому что я –
Лицо национальности кавказской.

Темнеют скал угрюмых острия, 
Но я к ним поднимаюсь без опаски. 
Я смел и ловок, потому что я – 
Лицо национальности кавказской.

Мне дорог звон прозрачного ручья – 
Ему не потускнеть в болотной ряске, 
Добро я сею, потому что я – 
Лицо национальности кавказской.

Гоню стада я в горные края, 
Где на лугах травы весенней краски, 
Знаток я пастбищ, потому что я – 
Лицо национальности кавказской.

Гостей встречает горская семья,
Бушует пир застольем, песней, пляской, 
С людьми я дружен, потому что я – 
Лицо национальности кавказской.

Здесь – песня колыбельная моя,
Здесь – благородства древняя закваска,
И буду горд всегда я тем, что я – 
Лицо национальности кавказской!
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Сила в единстве

     Единомышленникам 
     по партии «Единая Россия»

Муравью в пути попалось 
Кукурузное зерно, 
Желтым блеском улыбалось, 
И светилося оно.

Попытался муравьишка 
С места сдвинуть эту кладь, 
Но куда ему, малышке, 
С этой глыбой совладать!

Не хотел пустым занятьем 
Силы тратить он никак, – 
И послал своим собратьям 
Муравьиный тайный знак.

Всколыхнулся муравейник –  
И на выручку идет 
Холостых да и семейных 
Бойких особей народ.

Навалились – и находку 
Прикатили в свой закут. 
Очень слаженно и четко 
Потрудился дружный люд.

Плод трудов своих вкусила 
Работящая семья. 
Мысль, что в единстве – сила, 
Ясна и для муравья.

Перевод Лазаря Шерешевского

Разговор с горами

– Кого вы так упорно ждете, горы, 
Вершинами сливаясь с синевой?
– Героев тех, против вражьей своры
Пошли за нас, за край родимый свой.

– А если ожидания обманут
И не прийти героям тем из тьмы?
– Тогда они горами тоже станут, 
Вершинами такими же, как мы.

Поэзия
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Отчий дом

Мы до отчего дома 
Наконец-то дошли. 
Смотрят окна знакомо... 
Как мы мерзли вдали!

Нас пространства студили, 
Нас охватывал мрак, 
Но теперь затопили 
В отчем доме очаг.

Возвращаемся к жизни, 
Согреваем сердца. 
Небосвод на отчизне – 
Вроде шапки отца.

Хлеб особенно свежий 
На родимой земле. 
Здесь ты даже и пеший 
Постоянно в седле.

Это счастье, поверьте, – 
Навещать отчий дом.
Тот избавлен от смерти,
Кто обрел себя в нем.

Открытое слово

И снова – утра алые разливы... 
Коль мать с отцом твои доселе живы,

То день, что занимается, чудесен, 
Исполнен будет он весенних песен,

Цветок твой не поблекнет, не увянет, 
Очаг хранить огонь не перестанет.

О, яблочные утра переливы! 
Отец и мать твои да будут живы!

Пусть солнца свет над домом твоим реет! 
Пусть твой ребенок душу тебе греет!

Перевод Георгия Яропольского 
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Борис ЯРОПОЛЬСКИЙ

Вальяжный барин, белые медведи, 
исполнительная власть, парадоксы 

и каламбуры
Рассказ

Было около полуночи, я удобно устроился на нижней полке купе, 
предвкушая отдых после утомительной командировочной беготни по 
Первопрестольной. Командировка закончилась, теперь можно было 
расслабиться. И радоваться беззаботности на протяжении всего пути от 
Москвы до Нальчика. Нет ничего приятнее дороги домой. Ровно без од-
ной минуты полночь поезд тронулся, как и полагалось по расписанию.

В купе, тяжело дыша, точно после хорошей пробежки, ввалились 
два пассажира. Один, очень представительный, обстоятельно и словно 
с ленцой снял дорогую дубленку и повесил на плечики. Немного отды-
шался. Потом прилег на нижнюю полку, напротив моего места. Нето-
ропливо, опять как бы с ленью, позвал проводницу. В старые времена 
его называли бы эдаким вальяжным барином. Барином до мозга костей. 
Природным барином.

Второй, поджарый, подвижный, в хороших джинсах, похожий на 
американского ковбоя запрыгнул на верхнюю полку, над вальяжным 
господином.

Подошла очень молодая проводница. Она была похожа на ласкового 
котенка, способного, однако, показать острые коготки, когда это нужно. 
Сейчас в ее глазах струилось озорство.

– Старушка, – сказал Барин неожиданно, – принеси-ка нам водки. 
Две бутылки. Пока две. А там посмотрим… 

Она запомнила этого пассажира в тот короткий момент, когда он за-
прыгивал в уже тронувшийся вагон. Взгляд более внимательный нашел 
в нем человека благовоспитанного, серьезного и совершенно трезвого. 
Пользуясь выражением начальника бригады проводников, трезвого до 
неприличия. Сам бригадир всегда стремился не отступать от этих самых 
правил. Правил приличия в его понимании.  

– …Так что, старушка, уж постарайся.
– У нас водки не бывает. Не держим, – сухо ответила проводница-

Котенок, задетая «старушкой». Тем не менее, пока она оставалась благо-
душной. Ссориться ей не хотелось.

– Ну бабуля, что за разговор? Как не бывает? Не бывает, чтобы не бы-
вало. Посмотри в своих сумках, в шкафах, под полками в купе. В своем 
служебном купе.

– Водки нет, – повторила проводница и пошла к старшей проводнице 
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возмущаться. Купе проводников находилось рядом с нашим.
– Он трезвый? – спросила старшая. В нашем купе отчетливо слышал-

ся их разговор.
– Как будто как стеклышко, но пристает. Водки ему подавайте...
– Вот как? Пристает? – заинтригованно спросила старшая. – А каков 

он из себя? Интересный?
– Интереснее не бывает, – с удовлетворением проворчал Вальяжный 

Барин  в нашем купе. – Обо мне старушки судят. 
– Дайте ему водки, видите ли, немедленно, – слышалось из соседнего 

купе. – Зря его посадили. Не даст покоя...
– Голуба, а какое право мы имели его не посадить? Вот на ногах бы 

не стоял, другое дело, – сказала старшая.
– Может, к начальнику бригады сходить? Что он с водкой пристает?
– Не смеши, голуба. Наш начальник-то сам еле дополз. Сейчас в сво-

ем купе отсыпается, девчонки говорили. Хорошо бы до утра очухался.
Тем не менее, старшая заглянула к нам. Поздоровалась, спросила, как 

мы устроились и всем ли довольны.
Вальяжный Барин, естественно, выразил неудовольствие:
– Почему водки нет? Принеси нам, старушка, пару бутылок. Для на-

чала. Там посмотрим. Как пойдет.
– Что вы, миленький? Водки у нас не бывает. Лимонад, фанта, кефир – по-

жалуйста. И зачем вам водка? Это же яд, отрава. Такой интеллигентный, 
интересный мужчина, и вдруг – водки?

– Мужчина я, конечно, интересный. Очень даже интересный. А все 
равно водки принеси.

– Нет водки, миленький. Придется перебиться, – сказала старшая, а 
про себя подумала: неверное, такому только начать – конца не будет.

– Полно врать-то. Сколько поезд идет до Нальчика? Около двух су-
ток? Больше? Разве можно людей в трезвом виде возить столько време-
ни?

Старшая повернулась и ушла. Вальяжный Барин, наверное, пока-
зался ей вовсе неинтересным. Из-за водки. Ничего кроме водки ему не 
надо. Таких не интересуют ни театр, ни музыка, ни женщины, наконец. 
Одна водка на уме.

– Это безответственность, – снова повернулся он к нашему Котенку-
старушке. – Может, люди хотят выпить. Вот вы, господин наверху. Вы 
не желали бы выпить?

Господин наверху пришел в легкое замешательство и испугано отвер-
нулся к стене, ничего не ответив. Уж больно тяжелый, физически ощу-
тимый вопрос.

А поезд тем временем уже шел в пригородах. С шумом и грохотом 
проносились встречные составы. Временами вагон покачивало, напоми-
ная, наверное, Вальяжному Барину о вожделенной водке. Становилось 
все жарче. Кто придумал превращать вагоны скорых поездов в предбан-
ники? За окном проплывали огни Подмосковья. Близкие и удаленные. 
Огни были всюду.

К нам заглянула женщина в белой куртке. 
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– Шоколад, лимонад, фанта. Не желаете?
– Не желаем. Водки желаем, – решительно сказал Вальяжный. Жен-

щина покатила тележку дальше. Сверху стремительно спрыгнул ков-
бой.

– Осторожней, так и кости недолго поломать.
– Не волнуйся, любезный, не твои кости. Скажи лучше, зачем к лю-

дям пристаешь? Зачем водку пить просишь? Не знаешь, какая беда от 
водки случается? Совсем как в «нарочно не придумаешь». – Хотя джин-
сы у «ковбоя» были американского фасона, акцент совершенно не похо-
дил на американский. – Я сам недавно от водки пострадал. Какой позор, 
как пострадал! Хуже позора не бывает. Когда такой позор, песок и пепел 
на башку насыпать надо. Этим вот поездом ехал, только наоборот.

– Как это наоборот, хвостом вперед, что ли, поезд пятился? – удивил-
ся вальяжный господин.

– Ты глупости не говори. Поезд ехал как надо. Головой вперед. Я в 
Москву ехал. В Москве дочка учится. В институте. Молодец, инжене-
ром будет или еще кем. Все равно в высшее образование произведут. 
Один в купе ехал. В Ростове садятся двое мужчин, тоже в Москву хотят. 
Приличные, важные люди. Уважаемые, значит. Ставят на стол полный 
баллон. Три литра. Коньячный, говорят, спирт. Со мной за ручку здо-
роваются и зовут за стол, садиться рядом. Отказаться нельзя. Обидеть 
можно. Вот мы едем и выпиваем. Выпиваем и едем. Если выпивать, так 
ехать сколько хочешь можно. Совсем не скучно ехать. Да еще закуски 
довольно было. Хорошие оказались люди. Душевные. Все с уважени-
ем. Приехали в Москву. Они парни крепкие, а у меня головокружение в 
голове кружится. Дочка встречала. «Папочка, – говорит, – здравствуй». 
– «Какой я тебе папочка, – отвечаю. – Я совсем не папочка. Другого па-
почку поищи». Мои спутники говорят, зачем так? Дочка ведь настоящая. 
Откуда знают? Что, документ показала? Посадили в такси, повезли к 
дочке. Как в кино. Про баню, видел? Утром проснулся, смотрю, в самом 
деле дочка. Собственная дочка. Вай-вай-вай, какой позор! Ах, как так 
можно? Куда девать глаза, не знаю. И все от водки, от спирта, значит. 
Коньячного. А дочка милая все беспокоится: «Ты не заболел, папочка? 
Может, полежишь? Лекарства тебе какого?»

Как приехал из Москвы домой, говорю жене, принеси бутылку. Какая 
бутылка? Разве по башке бутылкой? Жена ругается. Шакалом обзывает. 
«За что такой позор девочке? Сколько же водки надо было вылакать, 
чтобы дочь родную не узнать?» Я говорю, водку не пили. Только чистый 
спирт употребляли. Другого совсем ничего не пили. В рот не брали. Она 
все равно рычит. «Чтоб ты подавился своим спиртом». Спирт не мой, го-
ворю, угощали соседи. В вагоне. Соседей был спирт. Она в меня тарел-
кой. Бутылки не попалось рядом. Хорошо, не кастрюлей. А в мужа даже 
тарелку бросать нельзя. Подумать, какой позор на мою голову. А что 
соседи и знакомые скажут, как узнают? А может, правильно, что тарел-
кой по башке? По седой башке? За позор? С тех пор даже пить бросил. 
Уже две недели, как не пью. Зачем пить, когда детей не узнаешь? Чтобы 

Вальяжный барин...
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родных детей позорить? А ты, любезный, все водки да водки просишь, 
хороших людей старушками обзываешь.

А в газетах читал, что про водку пишут? Страшное дело. Зеленый 
змий, говорят. В Петербурге, например, муж утром ставит на стол две 
бутылки водки, потому что выходной. Выпили с женой, пошли в зоо-
парк, чтобы детей воспитывать. Детей, конечно, тоже взяли. Ходят, 
смотрят на обезьян, удавов разных, оленей, кенгуру с мешками, уток, 
как плавают. Папаша говорит, что хорошо бы искупаться. Долго смот-
рели на верблюда. Папаша зачем-то тявкнул на верблюда по-собачьи. 
Верблюд за это плюнул папаше в физиономию. Папаша сказал, началь-
ство зоопарка плохо занимается воспитательной работой среди зверей. 
Рассердился, утерся и тоже плюнул в верблюда. Потом пошли, где мед-
ведей в бассейнах держат, то есть белых медведей. Жарко, медведи ку-
паются. Папаша начал раздеваться. Тоже покупаться захотел. Вместе с 
медведями. Мамаша велит снять часы, а то разобьются. Часы у папаши 
были противоударные. Он их не снял и прыгнул в бассейн. Медведи со 
страха заревели и бросились вон от папаши. Хотели – медведи, конеч-
но, – решетки ломать. Ограждение то есть. Да где там. Разве сломаешь? 
Решетки-то железные, медведям только и оставалось, что реветь. Напу-
гались медведи, как зайцы.

Потом к медведям присоединились сирены зоопарка. Тоже зареве-
ли. Сигнал опасности, значит. Нужно выручать, кто попал к хищникам, 
пусть даже по собственному желанию, все равно спасать надо. Посети-
тель ли, а может, персонал. И медведей выручать, конечно. А еще потом 
заревели милицейские автомобили. Папашу вытащили и пошли писать 
протокол. Вот, значит, медведи ревут, просят помощи, сирены ревут, 
милиция тоже ревет. Уже после происшествия врачи-ветеринары пере-
живали, что медведи получили сильное нервное истощение на нервной 
почве, опасное для здоровья. А осведомленные источники говорили, что 
все без исключения полярные звери долго страдали потом медвежьей 
болезнью. В острой форме. А тебе, любезный, все водки да водки.

Сколько же потом пережил папаша, сколько денег перевел. Возьмет 
коньяк и приходит в зоопарк, чтобы выпить и помириться. С кем дру-
гим в зоопарке еще бы выпили. А от папаши шарахаются. Как медведи. 
Выпьешь с таким, а он снова в какую клетку к животным полезет. Что 
тогда? Снова протокол писать? А ведь все от пьянства! А ты, любезный, 
все водки и водки! Стыдно! Мало тебе истории с медведями? Тебе мед-
ведей не жалко? Тебе только водки подавай?

В соседнем купе проводницы прыснули. 
– Ну, видать, крутые пьянчуги, – голос принадлежал девушке, похо-

жей на ласкового котенка.
Кажется, рассказы-монологи Ковбоя начали занимать не только про-

водниц. Рядом, в конце коридора, находилась колонка-кипятильник. 
Люди подходили за кипятком. Задерживались послушать заниматель-
ные истории. Это ковбоя вдохновляло. Он шире раздвинул дверь и про-
должал: 
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– А вот если подсчитать, сколько зоопарков по стране, и каждый, кто 
захочет, начнет прыгать к медведям, что будет? Медведи расхвораются. 
Успевай только вольеры чистить да шкуры медвежьи снимать. Чтобы 
выделать и пустить в оборот. В теневом бизнесе продавать. Тебе не надо 
ничего, кроме водки, уважаемый. Медведей тебе не жалко? Попробуй 
сам отловить свирепого зверя в снегах тундры, тогда узнаешь, какова-то 
она, жизнь медвежья. А у тебя что? Знаешь, белые медведи занесены в 
красную книгу. Я, правда, сам не знаю еще, что за красная книга, никог-
да не видел, не приходилось. Наверное, интересная книжка.

Вальяжный Барин, казалось, пропускал мимо ушей болтовню Ков-
боя. Другие прислушивались. Мужчина в спортивном трико удивился, 
почему свирепые полярные звери-медведи не раздавили папашу-ны-
ряльщика в вольере.

– Сам удивляюсь, – сказал Ковбой и продолжал: – Был я как-то в со-
седнем городке у старого приятеля. В доме гости говорили про свадьбу. 
Где справлять, кого приглашать, про калым спорили. Отец жениха при-
нес бутыль спирта. Ректификата. Другого держать на заводе технология 
не позволяла. Рядом со мной сидел какой-то Петя, а напротив – знакомый, 
Руслан. За пять-десять минут этот самый Петя вытянул пять стопарей 
чистого спирта. Только нальют, стопарь пустой. Снова нальют, снова 
пустой. После каждой стопки Петю передергивало. Как от судороги. 
Руслан говорит, Петю одного нельзя отпускать. При каждом удобном 
случае Петя нажрется как свинья. Удобный, неудобный случай, Пете без 
разницы. Как собака, водку жрет.

Сказали хозяину спасибо и повели Петю домой. На улице стояла 
жара. Петя подумал, он уже дома. Снял очки в дорогой оправе и трахнул 
об асфальт. Только искры сверкнули. Потом стал снимать часы на брас-
лете. Часы разбить не позволили. Взяли такси и повезли Петю домой. 
Руслан знал дом, где жил Петя. Не знал квартиры. Пошел спрашивать. 
«На четвертый этаж поднимать надо», – сказали Руслану. Ведем, подни-
маем. Тяжелый, как бетонная глыба. Женщины наверху радуются. Мо-
лодцы, говорят, товарища не бросили. А когда притащили совсем, жен-
щины рассердились. Зачем чужого привели? Этот не наш. Всех пьяниц 
таскать к нам будете? «А этот чей?» – спросил Руслан. «Этот со второго 
этажа. Пропойца, каких свет не видал».

Обратной дорогой спросил Руслана, а Петя зачем вам? Чтобы, как 
мешок с песком, таскать вверх и вниз? Руслан замотал головой. «Петя – это 
не Петя, а настоящий аферист. По высшей нервной деятельности самого 
академика Павлова превзошел. Глубоко в суть проникает. Не водка – да-
леко пошел бы. Пока уголовный кодекс не остановил бы. Вот послушай 
одну только историю. Наш местный бизнесмен Марат привез, значит, 
на дырявый склад три вагона сахара. Не подумал, что кровля-то про-
текает. Все время ее починяли, а все равно текло. Крыша текла, деньги 
текли. Все равно как в ЖЭКе: чем больше платят, тем хуже работают 
коммунальные услуги. Начальство наживается. То ли крадет, то ли во-
рует. Поди разберись.

Вальяжный барин...
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 А сахар пропадает от дождя. Да и деньги без дела заморожены. Наши 
жители и вагона не съедят за год, даже если сплошь самогон гнать будут. 
Марат-бизнесмен развернуться не может. Без денег. Банк кредитов не 
дает. Говорит, продай сначала сахар, потом разговор про кредиты будет. 
Искал Марат помощи у других бизнесменов, в соседних городках, никто 
помогать не захотел по причине конкуренции.

Помог Петя. Хоть по специальности сантехник, а умный, как собака. 
Комбинатор высшей пробы. И аферист. Великий человек Петя, других 
таких не бывает, Бендер ему в подметки не годится. Далеко бы пошел, 
да водка. Все водка.

Марат, мало сказать, весь продукт продал, но сверх еще три вагона 
ушло. Народ и другие магазины подчистил, которые поближе.

А способ у Пети был до обидного простой. Без воровства и огне-
стрельного нападения. Гениальный способ. В магазинах всюду повеси-
ли объявления, что сахара больше ДВУХ кило в одни руки не продают. 
Не положено.

Народ прочитал и ахнул! Народ у нас грамотный. Все на ус мотает. 
Недаром пережил даже развитый социализм, значит. Знает, что к чему. И 
стал народ покупать сахар не по два килограмма, а по два мешка. Сразу. 
Научил Петя, что продавцам говорить, если какой инспектор спросит, 
почему по два килограмма? «Чтобы всем досталось. Чтобы не было од-
ним густо, а другим пусто!» Ни один инспектор носа не подточит. За, 
как это говорят, за социальную справедливость. Вот! Ссорились люди в 
очередях, обижались. А если денег не хватало, занимали у соседей. Вот 
что Петя придумал. Далеко бы пошел, если бы не водка. Теперь, если 
сделка какая, Петю зовут, чтобы подвоха не было. Чтобы куражей каких 
не произвели. Петя вроде как экспертом стал. Куда там всяким загра-
ничным гангстерам и филантропам! Петя не ударит в грязь лицом перед 
зарубежьем. И ближним, и дальним. А тебе все водки!

Или, например, рыба свежемороженая, скажем, скумбрия, портиться, 
тухнуть стала. Молодые специалисты, которые в шляпах с фасоном хо-
дят, те велят: «Протухла, уничтожить!» Нет сознания, что немалые де-
ньги в трубу вылетят. Петя тоже шляпу носил без высшего образования, 
но выход из тупика придумал. Закоптить нужно рыбу, и дело с концом. 
Правда, Марат сказал потом, что с тех пор перестал кушать копченую 
рыбу, хотя раньше сильно любил. Петя доходчиво объяснил, как коптил-
ку сделать. Даже специалистов нашел. А тебе, любезный, все водки да 
водки… 

Ковбой присел на полку в ногах у Барина, а пока переводил дух, 
заминкой в разговоре воспользовался интеллигентный господин с 
большой, как у Сократа, и, наверное, умной головой. Он рассказал по-
луночной публике, как однажды перевел с английского статью об элек-
тромагнитных возмущениях в области ионизированного пространства. 
«Для приятеля-соседа, тоже интеллигента. Сосед готовил монографию. 
Перевод был сделан блестяще. В знак благодарности сосед-приятель 
принес ровным счетом двадцать бутылок самогону. Мать сварила. Про-
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сил никому не говорить, в те времена за самогон могли крепко наказать. 
Я бывал в деревне, – повествовал интеллигентный господин, – где жила 
мать приятеля, самогонщица Матрена. Оснастка для процесса самогоно-
варения чрезвычайна проста. Это большая железная бочка, куда собира-
ют падалицу, где и происходит брожение. Подробности можно опустить. 
Сваренный таким образом напиток имеет приятный аромат сливы, абри-
коса, яблока или груши. Мой самогон варился, когда не было фруктов, 
не сезон. Нехороший напиток получился… Так вот, все равно никому 
нельзя было говорить. Наказывали в то время за такие вещи…»

Пассажирам стало любопытно, что же произошло дальше, а Вальяж-
ный Барин подал реплику: 

– Да что уж там. 
Что делать с этим самогоном, на вкус неприятным? Интеллигент-

ный господин долго думал и придумал. На Юге Соединенных Штатов 
виски настаивали на мяте. Американцы знают толк в выпивке, об этом 
господин с сократовской головой где-то читал. Интеллигентные люди 
много читают. И настоял самогон на мяте. Напиток приобрел хороший 
запах и приятный зеленоватый цвет. Пить в одиночку наш попутчик не 
умел. Интеллект не позволял. Заслышав на лестнице чьи-то шаги, при-
открыл дверь. По лестнице поднимался сосед – зампред райисполкома 
Иван Иванович. Пригласил соседа зайти. На столе – бутылка из-под им-
портного вина с красивыми этикетками снаружи и с мятным самогоном 
внутри. У Ивана Ивановича был острый нюх на выпивку. В глазах поя-
вился блеск. Он спросил, откуда это? Знакомый штурман на океанском 
лайнере с Ямайки привез. Контрабандой. Чистый ром. Так, шутки ради, 
соврал. А дальше пошли чудеса, да и только.

«Вот это я понимаю. Вот это да!» – после первой рюмки на глазах 
Ивана Ивановича появились слезы. Наверное, от радости. Какие заме-
чательные напитки производят на далекой Ямайке. Туманной, голубой 
Ямайке у самого синего моря. А потом, когда в бутылке осталось на до-
нышке, вдруг с тоской сказал: «Почему у нас так не умеют делать? Зачем 
с Ямайки привозить? Вот это я понимаю! Не ром, а пламя! – Иван Ива-
нович был не только зампредом, но и поэтом. – Раньше слышал, ямай-
ский ром славится. Но такое чудо, знаете ли... Прежде не приходилось 
пробовать. Не бутылка, а амфора с огнем! Не побоюсь высоких слов».

«Ямайский ром» пришелся по душе Ивану Ивановичу, а история с 
ямайским ромом – по вкусу полночным пассажирам.

Поезд тем временем поглощал километры. Временами вагон раска-
чивало. В такт с вагоном раскачивались пассажиры. Купейные полки 
превращались в колыбели. За окнами плыли огоньки. У переездов, под-
свечивая дорогу, ожидали прохода скорого автомобили.

Из служебного купе вышла на люди недовольная и уставшая старшая 
проводница. 

– Что это вы устроили ночной алкогольно-водочный Декамерон? 
Добрые люди давно спят.

– Вот-вот, – поддержал ее мужчина с потухшей трубкой. – Шутки с 
водкой…

Вальяжный барин...
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– Вы, – перебил его Ковбой, – не приходитесь родственником Чин-
гисхану? Мне кажется, очень похожи...

– Перекрестись, если кажется. Тоже мне, Чингисхан. – Тем не менее 
мужчина, похожий на Чингисхана, продолжал: – Шутки с водкой плохи. 
Например, мой сослуживец и сосед по саду Макар вошел в алкогольный 
разнос, в алкогольный штопор, и... а какой специалист был. Сам высо-
кий, чернобровый, черноглазый. Девицы по нему с ума сходили.

– И помер?– спросил Ковбой.
Чингисхан не обратил внимания на Ковбоя.
– Девки по нему с ума сходили, – повторил Чингисхан, – а он взял и 

сам сошел с ума. Самым серьезным образом. Кроме шуток. Две причи-
ны были тому. День и ночь думал, как разбогатеть. А если зарабатывал 
что-то сверх жалования, тут же пропивал. А специалист был что надо, 
слов нет. Вот так, взял Макар и рехнулся. А на работу продолжал ходить. 
Как ни в чем не бывало. Сначала никому из нас и в голову не приходило, 
что Макар сошел с ума. Приходит в положенное время и садится за свой 
стол. Как ни в чем не бывало.

– Значит, понимает производственную дисциплину, – не удержался 
от реплики Ковбой. – Знает, значит: кто не работает, тот не ест. Совсем 
ничего не кушает. Это, помню, нам в школе еще рассказывали про соци-
ализм. Принцип такой был...

– Ты не встревай, – оборвал его Чингисхан. – И вот однажды, во вре-
мя диспетчерского совещания у директора объединения, Макар вдруг 
заходит в директорский кабинет. Его никто не приглашал. И заявляет во 
всеуслышание, что собирается в саду построить домик из водочных бу-
тылок. Просил не выбрасывать пустые бутылки, а отдавать ему. Не под 
силу Макару самостоятельно обеспечить новостройку строительным 
материалом как физически, так и финансово: выдуть не меньше тяже-
лого грузовика водки. И не обязательно, чтобы бутылки были совсем 
пустыми.

Сдавать в стеклотару неудобно, знакомые могут увидеть, а что добру 
пропадать? Потом протягивает директору какой-то листочек и говорит, 
что по этой записке дадут в Елисеевском корзину французского коньяка. 
Бесплатно. И целую корзину. Коньячок совсем неплохой, Макар лично 
пробовал, рекомендует. Только записку нужно вручить в руки самому 
директору. Только директору. Наш директор побледнел. А когда щедрый 
Макар в придачу дарит ему целый остров Мадагаскар, директор стано-
вится еще бледнее. Становится бледным как полотно. На Мадагаскаре 
можно выращивать кокосовые орехи. Может быть, надо подумать, раз-
вить ликероводочное производство? На острове под пальмами приятно 
посидеть с бокалом вина. Никто не увидит и не будет читать добрых 
лекций о вреде злого алкоголя. Кому какое дело, если человек выпьет?

Некоторые несведущие люди-обыватели думают, что буйный сумас-
шедший так и норовит схватить прохожего, чтобы позабавляться с ним 
как кошка с мышью. Наш Макар был не такой. Макар был добрым. Он 
широко и доброжелательно улыбался. Ему и в голову-то не приходило, 
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что у него крыша, то есть голова, поехала.
Бледный директор обернулся к главному и что-то стал шептать. По-

том нашел глазами меня и подозвал. И сказал, тоже шепотом, что Макара 
нужно скорее отвезти к врачу. Что мог подумать в эту минуту директор? 
Он, бывало, говорил, что наш институт это не фирма, а сумасшедший 
дом. Теперь он, наверное, подумал, что руководит он не институтом, а 
самым настоящим сумасшедший домом.

Макар с удовольствием сел в автомобиль. По пути он пожаловал 
меня большим массивом соснового леса. Здесь можно основать непло-
хое охотничье хозяйство. А какой воздух в сосновом лесу! Не воздух, а 
чудо. «Человек с головой, а не дурак какой может поставить дело с раз-
махом. А подари какому-нибудь пропойце, все прахом пойдет, толку не 
будет. А как хорошо посидеть после охоты вечерком у камина и распить 
бутылочку!»

Участковая врачиха сама чуть было тоже не сошла с ума, осмотрев 
Макара. А Макар был спокоен, учтив. Как настоящий джентльмен. Он с 
обворожительной улыбкой просил ее руки и сердца и обещал подумать 
о подарке. Подарок должен запомниться на всю жизнь. О подарке нужно 
хорошо подумать. Макар не скрывал, что женат, но не считал это поме-
хой. Почему бы мне не завести гарем? Вон даже и в Думе Жириновский 
предлагает узаконить многоженство! Врач велела больного немедленно 
доставить в психиатрическую больницу. Случай серьезный.

Что ж, в дурдом, так в дурдом. Врачиха протянула направление в пси-
хиатрическую лечебницу. И сказала, что в психиатрию позвонит еще и 
сама.

В регистратуре психиатрической лечебницы, в народе называемой 
желтым домом или дурдомом, сидела славная миловидная женщина, 
очень внимательная, наверное, из хорошей семьи. Я отдал ей направле-
ние. Женщина прочитала и очень доброжелательно, как бы извиняясь, 
попросила минутку подождать. Удивительно, какие встречаются иногда 
вежливые люди.

Макар читал информационные бюллетени на стене и улыбался. Од-
нако и минутки не прошло, как меня с обеих сторон взяли под руки два 
дюжих молодца-санитара. «В гости к нам? Добро пожаловать. Пойдем-
те. У нас хорошо. Книжек много. Вам что больше по душе? Сатира или 
юмор? Товарищи интересные у вас будут. В шахматы играете? Или в 
шашки? В поддавки умеете играть? А мультики любите? «Ну погоди», 
например? Или про Чебурашку?»

Я было подумал, что тут так принято шутить. Народ, где-то читал я, 
тут часто бывает немного тронутый. Однако не тут-то было. Молодцы 
крепко держат меня и нахально волокут. Я упираюсь – куда меня ведете? 
А они знай свое тащат. И про мультики болтают. А Макар, смотрю, сто-
ит в стороне и улыбается. Как-то снисходительно улыбается. Дескать, 
вот видишь, сам-то спятил. «Я совершенно здоровый человек!» – «А кто 
говорит, что нездоровый? Ты просто утомился, сейчас в кроватку поло-
жим, будешь бай-бай». – «Это мы еще посмотрим, кто будет бай-бай. 

Вальяжный барин...
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Добром прошу, – говорю, – оставьте. Не то несдобровать». 
Теперь и санитары заулыбались. Зло меня взяло, не зло, бешенство. 

Схватили здорового человека, и сами же улыбаются. План по сумасшед-
шим горит? Палаты пустуют?

Рванулся и освободился. От обоих. Правый сам упал. Самостоятель-
но. А левого свалил коротким в челюсть. Силенкой Бог не обидел. Еще 
в молодости, в институте, занимался борьбой и боксом. Потасовка на-
чалась. Как я понял, одного звали Борисом, другого Глебом. Великому-
ченики. Ну, великомученики, держитесь. Вот вам за книжки с картин-
ками, получите! Глеб валится на спину. А это за сатиру и юмор! Борис 
старается лбом вышибить керамическую плиту из пола. Рассчитался и 
за мультики. Вот вам за Чебурашку, вот за Буратино. За «Ну погоди» 
тоже расчитался. Заодно. Великомученики поднялись и больше не улы-
баются. Изловчился, шарахнул их друг о друга головами. Звук раздался, 
точно биллиардные шары ударились. Борис поднялся, головой мотает, 
норовит-таки сзади за локти схватить, а Глеб куда-то пошел, наверное, 
в кроватку, но потом вернулся помогать Борису. Кричат, чтобы усмири-
тельную рубаху тащили.

Я вырвался и снова давай благословлять отцов-угодников и направо и 
налево. Великомучеников-то. Кто-то из них крепко двинул локтем меня 
под глаз. Искры посыпались. Быстро устал с непривычки. Хотя прежде, 
помоложе когда был, занимался спортом. Великомученики кричат: па-
циент здоровый как бык. Смирительную рубашку просят. Ну, думаю, 
дрянь дело. Упекут не за понюшку табака, где Макар телят не пас. А мой 
Макар на потасовку смотрит и улыбается.

В конце концов меня одолели. Где одному устоять против целого су-
масшедшего дома? Тут и Иван Поддубный не одолел бы всю эту братию. 
Рубаху надели, не развернешься, не врежешь. Миловидная регистратор-
ша стояла тут же. Бледная и очень напуганная. И рассерженная. Я потре-
бовал разобраться, кто сумасшедший. Велел посмотреть в направлении 
фамилию пациента. Посмотрели. А теперь, говорю, посмотрите мою 
фамилию в водительских правах. Сходится? Прошу посмотреть какой-
нибудь документ в кармане симпатичного мужчины, – указываю на Ма-
кара. Он недавно просил руки и сердца у своего терапевта, а она его за 
это направила к вам. В дурдом. Обещала еще и позвонить.

«Как… – регистраторша аж присела на месте. И вскричала: – Так вы 
здоровый, значит? И учинили в лечебном учреждении безобразную дра-
ку? Как вы посмели?» – «Полегче на поворотах, – ответил я, не остыв 
еще после потасовки. – Я еще подумал было, что вы из хорошей семьи, 
а вы меня в сумасшедший дом? Вам самой место в палате». – «Кошмар! 
Учинить такое безобразие в лечебнице? Как вы посмели? Разве нельзя 
было спокойно... Зачем вы избили санитаров? Я вызову милицию!» 

Она стала звонить в милицию и включила телефон в громкоговоря-
щий режим, чтобы я не сомневался с серьезности ее намерений. В де-
журной части нес в это время вахту неисправимый скептик. Накануне он 
получил незаслуженную выволочку от своего начальника и находился в 
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крайне мрачном настроении. «Что-что, забрать у вас сумасшедшего? Из 
сумасшедшего дома? Барышня, вы что, думаете, милиция – это сумас-
шедший дом? Не отрицаю, у нас есть свои психи, что прикажете делать 
с ними? Может, отправить их к вам? Я бы с удовольствием отправил 
одного из них в ваше полное распоряжение», – сказал дежурный, думая 
о своем шефе, и положил трубку. 

Тогда я рассказал даме из хорошей семьи шутку, что недавно прочи-
тал. Судья спрашивает у подсудимого, зачем он убил соседскую собаку 
топором. «Она меня укусила». – «А нельзя было ее стукнуть не топором, 
а топорищем?» – «Можно, ваша честь. Но она кусалась не хвостом». 

В конце концов меня распеленали. Если милиция и в самом деле при-
едет, нехорошо как-то везти нарушителя дурдомовского спокойствия в 
смирительной рубашке. И куда везти?

Прибежал главврач в белом халате. Он не побледнел, как наш дирек-
тор. А наоборот, стал красным как рак. Хоть и был человеком привыч-
ным. Разобравшись, он принес мне извинения. И даже руку пожал. А я 
было примерялся уже и к доктору, если он начнет что-нибудь нести про 
мультики. Хорошо, что не начал.

«Вы уж простите, это брак в нашей работе. Мы обработаем ранки 
йодом, – сказал доктор. – Глаз-то как распух. Вам не больно?» – «Вы 
лучше у них спросите, не больно ли им», – я кивнул в сторону великому-
чеников. Но их там уже не было. Наверное, пошли в кроватки бай-бай. 
Или пишут заявления об увольнении по собственному желанию. 

Главврач категорически запретил вызывать милицию, как хотела 
регистраторша, и поднимать шум. А драку строго объявить врачебной 
тайной. «Еще какой-нибудь шустрый газетчик состряпает клеветон! Над 
нами же смеяться будут. Я сам разберусь с этой историей и виновных 
строго накажу».

«А вы знаете, – кивнул я в сторону миловидной регистраторши, – я 
было подумал, что она из хорошей семьи». На что главврач сказал что-то 
похожее на «О-го-го».

Новые санитары взяли под руки Макара. Теперь с опаской. Ожегшись 
на молоке, на воду дуют. Но Макар не сопротивлялся. Спокойно шел с 
санитарами, улыбался и что-то рассказывал. Может, хотел подарить им 
озеро Байкал? Там водятся такие вкусные омули. И так приятно выпить 
стопочку и закусить омульком с душком.

Я не обратил внимания, когда вернулся на работу, в отдел, что физио-
номия моя разукрашена, и ни словом не обмолвился о недоразумении. 
Но сослуживцы мои, канальи, что-то пронюхали, начали хихикать, пере-
мигиваться. Одна девица – как инженер звезд с неба не хватала, сплош-
ная посредственность – спросила, не поссорились ли мы с Макаром. А 
потом прыснула и негромко добавила, дескать, Бог шельму метит. Это 
обо мне-то? О своем начальнике? Ну погоди! Слава Богу, Макара поста-
вили на ноги. Медицина, когда захочет, знает дело. Да и главврач обещал 
мне сделать все для Макара.

Из соседнего купе послышался смех. Попутчики с уважением пос-

Вальяжный барин...



34

«ЛКБ»   3. 2007 г.

мотрели на Чингисхана. И, может быть, даже подумали: хорошо, что 
они не санитары в дурдоме. А Ковбой тотчас стал говорить Вальяжному 
Барину что-то назидательное про водку и сумасшедший дом.

– Довольно, друзья, – расходитесь, – велела проводница. Вон купе 
«армянская диаспора» жалуется, спать не даете.

Ковбой же громко заявил Вальяжному Барину, что пошел за водкой. 
Себе тоже возьмет.

– Тебе не дадут, – сказал Барин. – А потом, ты ведь бросил пить.
– Ничего, снова брошу.
Он долго ходил, вернулся с пакетом кефира. Вальяжный Барин уже 

крепко спал. Я почему-то подумал, что ему снился большой стакан вод-
ки.

Путь пролегал уже по территории Украины. Среди ночи дверь в наше 
купе раскрылась, и раздался властный голос:

– Оружие! Наркотики! 
Все пассажиры дружно рассмеялись, а Вальяжный Барин, поняв в 

чем дело, пришел во гнев.
– Как это? То фанта, лимонад, кефир, когда просим водку, а теперь 

наркотики! Ах ты злодей! Зачем мне наркотики? А оружие мне к чему? 
Что я, убивец? Ты и в прошлый раз навязывал это зелье. Не навязывал? 
Не помнишь? Вали отсюда. Вали-вали, а то до начальства дойду, круп-
ные неприятности будут.

Сказано это было с таким убеждением, настолько властно, с таким 
нажимом, что несчастный таможенник проявил малодушие, растерялся 
и от греха подальше бросился прочь из вагона. Позорно сбежал. А вдруг 
друзья-товарищи подумают недоброе?

Наступило серое и хмурое утро. Картина за окном была безрадост-
ной и унылой. Проплывали небольшие черные рощицы со множеством 
вороньих гнезд. Оказавшись в таком месте, наверняка захотелось бы за-
браться на теплую русскую печь и накрыться овечьим тулупом. Зимой 
тут всегда неуютно.

Зато в вагоне было тепло и уютно. Пассажиры вставать не спешили 
– и правильно делали. Где еще можно отоспаться как следует, как не в 
вагоне? Но постепенно люди все-таки поднимались. Ближе к полудню 
к нам заглянул мужчина из «армянской диаспоры». Это был представи-
тельный и обходительный человек. Он сердечно пожал руку Вальяжно-
му Барину и принес ему поздравления.

– С чем поздравляете-то? – удивился Вальяжный Барин.
– Не говори так, дорогой. Сам знаешь, с чем. Хорошего человека сра-

зу видно. Вон как ночью напугал таможенника. Слушай, а зачем тамо-
женники? Раньше был ЦК КПСС. У нас в партию вступить стоило ты-
сячу рублей. Без партии хорошую работу разве получишь? Автомобиль 
на производстве выдавали самым передовикам, самым заслуженным. 
Чтобы записаться в заслуженные, еще тысячу нужно заплатить. Тогда 
ты достойный, тогда выделят тебе автомобиль. Другой дефицит тоже 
получишь. А зачем сейчас таможенники? Зачем мой багаж смотреть? 
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Пойдем к нам, дорогой, ты выпить хотел вчера...
– Нет, нет, сейчас не хочу. Уже не хочу. Дорого яичко к Христову 

дню.
В «армянской диаспоре» удивились, почему Барин отказывается от 

приглашения, если накануне требовал водки. «Армянская диаспора» 
прислала в наше купе бутылку коньяка высшей марки. Так им понравил-
ся разговор нашего Барина с таможенником. В диаспоре уважали, долж-
но быть, и ценили мужество. Коньяк стоял на столике. Барин к нему не 
прикасался.

– Что же вы не пьете, – спросил конфузливый господин сверху. Он 
уже оправился от вчерашнего испуга и с вожделением смотрел на бу-
тылку.

– Я же сказал, дорого яичко к Христову дню.
– Боитесь милиции? – расхрабрился господин сверху. – Что ж ее бо-

яться? Милиция лезет в карман. А вот жена – к физиономии.
Господину сверху коньяк внушал беспокойство. Сегодня он опреде-

ленно не отказался бы от хорошего глотка. День безрадостно закончил-
ся. Наступила спокойная ночь. На следующее утро поезд миновал Ар-
мавир, Невинномыск, Курсавку. Минераловодский аэропорт обходили с 
тыла. В окно были видны лишь хвосты воздушных лайнеров. Еще часа 
два, и будет Нальчик. Поезд запаздывал.

В Докшукино, когда почти уже приехали, я вышел в коридор размять-
ся. И стал свидетелем любопытной сцены. В купе проводниц загляну-
ли Вальяжный Барин, которого Ковбой стал называть Славой. А Слава 
Ковбоя звал Мишей. Слава сказал проводницам, что насчет водки он 
пошутил. Он человек совершенно непьющий. Когда он слышит запах 
перегара, ему становится дурно.

– Действительно, – подтвердил Миша.– Бывает, нас приглашают к 
столу, так мне приходится отдуваться за двоих. Это бывает редко, а я 
много не пью. Пятьсот миллилитров, не более. 

Молоденькая проводница почувствовала себя сильно одураченной. 
Она считала обоих настоящими пьяницами, а они что выдумали? И ми-
лая Кошечка была готова от гнева завизжать, как взрослая кошка, кото-
рой наступили на хвост. Зачем взбаламутили весь вагон?

– Доченька, – сказал Слава. – Если умеешь хранить тайны и секреты, 
я расскажу. Мы артисты.

– Импровизаторы, – добавил Миша. – У нас нет ни режиссеров, ни 
художественных руководителей, ни сценаристов. Мы сами себе режис-
серы. Сами сочиняем, сами на сцене представляем. Словом, и швец, и 
жнец, и на дуде  игрец.

– Как по телевизору показывают? – спросила старшая. Вальяжный 
Слава сделался в ее глазах очень привлекательным мужчиной.

– А представились пьяницами, чтобы растормошить, расшевелить 
публику. Да и самим прорепетировать пьяное амплуа. Может пригодить-
ся. Если играешь роль пьяницы, пьяница должен быть первого сорта, 
а не какой-нибудь фальшивый алкоголик. Представились пьяницами 

Вальяжный барин...
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и услышали немало любопытного. Про Ивана Ивановича, например. 
«Почему у нас так делать не умеют?» Ведь это прелесть. Конечно, нуж-
но хорошо доработать и переработать. Но зерно-то жемчужное есть. 
Изюминка есть. А какой водевиль можно было бы разыграть про су-
масшедший дом! Тоже требуется определенная обработка. Прекрасная 
тематика. Это на будущее. Миша хорошо с пассажирами поработал. Как 
профессиональный провокатор, в хорошем смысле этого слова. Людям 
не терпелось что-то рассказать.

– А хотите, я тоже расскажу вам историю? В газете давно было. Как 
летчики в Москве пьяного забулдыгу увезли в Киев. Утром он проснул-
ся и не может понять, где он. Газета сильно ругала летчиков, а мы смея-
лись. Вот бы нашего начальника так.

– Припоминаю, – сказал Слава. – Но нам этот случай не подходит. У 
нас нет аэроплана. Сейчас дефицита по тематике на сцене нет. Надеемся 
выступить перед зрителями Нальчика. Тут нас всегда встречают с боль-
шой теплотой. Потом заглянем в Прохладный и Майский. До Владикав-
каза рукой подать.

Проводница-Котенок звонко рассмеялась и с вызовом заявила, что в 
бригаде есть свой настоящий алкоголик. Их начальник. Правда, иногда 
он бывает и трезвым. Но это не беда. И бригада может обойтись без 
посторонних пьяниц-самозванцев. Все рассмеялись. А Слава взял пода-
ренный коньяк и попросил передать его начальнику.

– Ну уж нет. Мы сами с девчонками будем его пить с чаем или кофе, 
– и Котенок от души поблагодарила Славу за подарок.

Наплывал перрон, из открытой двери вагона потянуло свежестью,  
послышались возгласы и восклицания встречающих. 
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Ануар КУЧИНАЕВ
В день, когда раздался выстрел

Рассказ

Медведица была чем-то сильно обеспокоена. Немного помедлив возле 
медвежат, игравших у входа в берлогу, она неторопливо двинулась вверх 
по холму Ажока в сторону горы Белой. Она не оглядывалась – знала, что 
медвежата прекратят игру и последуют за ней. Крепенькие, смешные ма-
лютки, похожие на плюшевые игрушки, довольно долго еще обнимались, 
катались по земле, сцепившись, как два клубочка шерсти, падали, смешно 
урча и повизгивая и снова затевая свою нехитрую игру. Заметив вдруг, что 
мама-медведица уже удалилась на приличное расстояние, они  прекрати-
ли свою возню и суматошно поспешили за ней.

Это было обычное утро осеннего дня. Кусты уже начали сбрасывать 
пожелтевшую листву, поэтому медведица, пробиравшаяся сквозь зарос-
ли, и медвежата, следовавшие за ней, были хорошо видны. 

Временами медведица останавливается и там, где позволяет ширина 
тропы, оборачивается, и навострив уши, внимательно вглядывается в 
большое село, раскинувшееся внизу по обе стороны реки Кенделен. По-
водя носом, она принюхивается, затем отворачивается и продолжает свой 
путь. За долгое время она привыкла к шумам и запахам, доносившимся до 
них со стороны села. Сегодня она почувствовала и услышала другой шум 
и другой запах. Они были едва ощутимы, но становились сильнее, когда 
ветер дул со стороны села. Этот новый, необычный шум и незнакомый за-
пах принесли с собой тревогу. Сперва это было небольшое беспокойство, 
и медведица была довольно спокойной, а сейчас она торопливо уходит 
вверх по тропе, продираясь сквозь кустарники, словно пытаясь спастись 
от большой беды, неумолимо надвигавшейся на них.

…Весной, когда природа только проснулась от зимнего сна, когда сол-
нечные склоны гор стали покрываться легкой зеленью, когда на деревьях 
распускались первые почки, утром одного из обычных дней в Медвежий 
лог донеслись те же самые звуки и запахи. Тот день оказался тяжелым и 
принес с собой большое несчастье.

Медведь, присоединившийся к ней после зимней спячки, в этот день 
был с ней. Почуяв опасность с той стороны, откуда шёл необычный шум, 
оба медведя бросились вниз по склону ущелья. Но вскоре им пришлось 
остановиться: от подножья холма до них донесся тот же самый звук – кри-
ки, шум, грохот. Медведи повернули – им пришлось подниматься обратно 
вверх по склону, забирая понемногу в сторону. С противоположной сто-
роны блеснуло, словно молния, и раздался ужасающий грохот. В  тот же 
миг медведь, бежавший впереди, взревев от боли, упал и покатился вниз 
по склону. Падая, он сшиб медведицу, бежавшую следом за ним. Ломая 
кустарник, раненый медведь скатился к подножью холма. Он с трудом 
поднялся на ноги и,  волоча подбитую ногу, спотыкаясь и падая, пробежал 
еще немного. Изо всех сил он старался не отставать от своей подруги, 
но силы изменили ему. Он ревел, словно прося помощи у убегавшей все 
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дальше медведицы. Протащившись еще несколько шагов, медведь упал, 
чтобы больше никогда уже не подняться. С вершины холма снова, блес-
нув молнией, раздался грохот. Резкая боль обожгла переднюю лапу мед-
ведицы. К счастью, рана оказалась не тяжелой, и медведица, собрав все  
силы, бросилась в самую гущу зарослей. Она понимала, что с ее спутни-
ком случилось что-то ужасное, понимала, что эта же беда коснулась и ее, 
причинив такую нестерпимую боль. Рана кровоточила и болела, и созна-
ние надвигавшейся опасности подстегивало ее.

Медведица чувствовала, что беду, так неожиданно нагрянувшую на 
нее, не превозмогут ни ее сила, ни свирепость, ни умение охотиться – ни-
чего. А потому следует только бежать, скрыться. Так и только так можно 
спастись от тех, кто стоит на вершине холма с какими-то  палками в ру-
ках, которые могут больно обжечь на расстоянии.  Медведица бежала и 
бежала, углубляясь все дальше в глубь леса, пытаясь оторваться от своих 
преследователей.

Три дня длилось изнуряющее преследование. Медведица перебралась 
через несколько ущелий, переходила реки, пробиралась сквозь непрохо-
димые заросли. Несколько раз ее нагоняли собаки неуемных преследова-
телей: двух собак она задрала, третья, сильно пораненная, чудом осталась 
в живых. Сама же медведица была еще два раза ранена, оба ранения ока-
зались достаточно легкими, хотя и причиняли сильную боль.

После этих тяжелых трех дней шум погони остался далеко позади. 
Медведица больше не слышала и не чувствовала людей, так долго пре-
следовавших ее. К вечеру, окончательно избавившись от них, она начала 
искать место для отдыха.

Целую неделю провела она в своей старой берлоге, отдыхая и зали-
зывая раны. Когда медведица окончательно оправилась, она двинулась к 
ущелью Ажока: там она всегда проводила летние месяцы.

Прошло довольно много лет с тех пор, как она стала приходить сюда 
каждое лето. Когда-то, давным-давно, когда она была не больше своих 
медвежат, в один из дождливых дней она отстала от матери и потерялась. 
Это случилось здесь – в ущелье Ажока. Ее нашли пастухи, принесли еле 
живую от голода к себе в кошару. Они покормили маленького медвежон-
ка и потом долго выхаживали его. Увидев людей, медведица вспоминала 
об этом. На зимнюю спячку она уходила к Медвежьему логу, там у нее 
была просторная теплая берлога. Весной же, немного походив с другими 
медведями, она неизменно возвращалась сюда, в Ажок: здесь она когда-то 
потеряла свою мать, здесь было больше людей. Люди вырастили ее, и она 
до сих пор чувствовала к ним привязанность. Рядом с людьми ей было 
спокойнее.

До сих пор у нее не было друга. Этой же весной, после зимней спячки, 
она не стала отгонять от себя медведя, который подошел к ней и стал заиг-
рывать, добиваясь ее благосклонности. Наоборот, ей хотелось быть рядом 
с ним, ее влекло к нему, как и его – к ней. Раньше она не потерпела бы это-
го, а теперь они все время были вместе. И, хотя с их первой встречи и до 
того времени, как пуля, вылетевшая из ружья охотника, свалила ее друга, 
прошло немного времени, маленькие крепыши, которые сейчас следуют 
за ней, играя и смешно урча, были его потомками.

Была еще одна причина, каждый год увлекавшая медведицу в ущелье 
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Ажока, – это пища, которая без труда доставалась ей. Вокруг было много 
кошар, и павшую скотину, будь то овца или телка, пастухи  оттаскивали 
поближе к ее берлоге.

Медведица, сама того не сознавая, не оставалась в долгу за столь 
приятную заботу, проявляемую о ней. В других местах волки наносили 
чувствительный урон отарам. Здесь же, в Ажок, они не осмеливались  по-
являться и нападать на кошары, остерегаясь огромной медведицы, оби-
тавшей на этих склонах. Пастухи, конечно же, прекрасно понимали это. 
Таким образом, между людьми и медведицей был заключен «договор», 
прочный и взаимовыгодный.

Сегодня же медведица почувствовала, что этот «договор» теряет свою 
силу. Он  рушился, как песчаный берег под напором  вышедшей из бере-
гов бурной реки. И у нее не было сил противостоять этому. Как и весной, 
она слышала шум  производимый охотниками, – шум облавы, чувство-
вала запах оружия, несущего боль. Как и весной, она старалась спастись 
бегством, уйти подальше и увести малышей. Но они, как и все дети, не 
понимали грозившей им опасности: они продолжали свою игру, толка-
лись, обнимались, катались по земле, отставали от матери и тем самым, 
задерживали ее.

Когда до вершины холма оставалось совсем немного, там, за  самой 
кромкой, прямо перед медведицей раздались человеческие голоса. Мед-
ведица застыла на месте. Ее дети остались немного ниже. Она бесшумно 
повернулась на месте и, как тень, скользнула вниз по склону. В мгновение 
ока оказалась рядом со своими медвежатами,  подталкивая их носом, пос-
пешила вниз, на дно ущелья. Теперь голоса доносились до них и с верши-
ны холма, и с подножья, и с правой от них, покрытой зарослями стороны. 
Шум приближался. Медведица, торопя своих малышей, подталкивая их, 
подгоняя то лапой, то носом,  поспешила наискосок по левому склону, не 
покрытому никакой растительностью. Только оттуда не доносился шум, 
только там, казалось, было спасение. Теперь она бежала по открытой мес-
тности позади медвежат, всячески стараясь поторопить их, вся на виду, 
как на ладони.

Охотникам, преследовавшим их, именно это и было нужно. Медведица 
выбралась из оврага и бросилась поверху к оврагу Насра. Там, по склону, 
проходила ее тропа, по которой она всегда уходила к вершине горы Белой. 
Понимая, что это единственный путь к спасению, она изо всех сил торо-
пилась туда, подгоняя своих малышей. Она бежала вверх по высохшему 
руслу селевого потока туда, где могла скрыться от преследования. Там, на 
горе, ее не догнать и не найти. Медведица это знала.

Но – что делать – медвежата не могут бежать наравне с ней, они не пос-
певают. Малыши не понимают, что беда, страшная и неотвратимая, над-
вигается на них. Ведь они всего лишь дети, маленькие и несмышленые.

А голоса охотников слышны все ближе и ближе, круг сжимается, вот 
уже они послышались и на тропе, ведущей к горе Белой. Все! Круг  за-
мкнулся! Поняв, что единственный путь к спасению отрезан, медведица 
задержалась в зарослях шиповника, тревожно оглянулась. Оба малыша 
остановились, затем – разом, толкаясь, бросились к ней. Отпихивая друг 
друга, они искали сосок матери. А мать даже не замечает этого: она слиш-
ком сильно встревожена. Быстро и внимательно оглядевшись вокруг, мед-

В день, когда раздался выстрел
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ведица пошла над оврагом Насра вниз, к картофельным посадкам. Там 
тоже были места, где можно было бы укрыться.

А звуки облавы все ближе и ближе, и времени остается так мало, и 
шансов на спасенье все меньше и меньше.

Для того чтобы лучше оглядеться, медведица поднялась на небольшой 
холмик, выжженный солнцем. Точно так же, как это случилось тогда, 
ранней весной, из кустарника неподалеку блеснула молния и грохнул вы-
стрел. Медведица взревела от боли: пуля попала в лопатку, тяжело ранив 
ее.

Медведица, ревя от боли, но не забывая подталкивать малышей, силь-
но прихрамывая, падая и снова с трудом поднимаясь на ноги, бежала к 
картофельному полю по освещенному солнцем склону, оставляя за собой 
кровавый след.

Один за другим раздались еще два выстрела. Скорей всего, охотни-
ки были не очень опытными: пули, не задев медведицу, просвистели 
мимо…

Было время сбора урожая, поэтому на картофельном поле работало 
много женщин. Они поздно заметили медведицу с медвежатами. Вне-
запно появившись над краем обрыва, она – вместе со своими малышами 
– бросилась в самую гущу переполошившихся женщин, словно ища у них 
защиты.

А на склоне уже показались охотники с ружьями в руках, они спешили 
изо всех сил, испугавшись за женщин, оказавшихся рядом с раненой мед-
ведицей. Женщины, побросав ведра, крича от ужаса, бросились бежать 
в сторону села. Медведица с медвежатами смешались в суматохе с убе-
гавшими женщинами и побежали вместе с ними. Женщины, медведица 
со своими малышами, следом – охотники, преследовавшие ее, – все это 
длилось какое-то время. Потом медведицу, потерявшую слишком много 
крови, оставили силы, она стала падать все чаще, все труднее ей было 
подняться вновь, она отставала все больше и больше, она звала своих де-
тей, пытаясь вернуть их, а те убегали все дальше в толпе женщин. Насту-
пил момент, когда она упала и больше не смогла подняться…

Убегавших женщин остановил звук выстрела.
Вместе с женщинами остановились и медвежата. Заметив, что рядом 

нет их матери, они стали испуганно озираться вокруг. Трогательно поводя 
носиками, принюхавшись, они уловили запах матери и разом бросились к 
ней. С самого утра у медвежат не было возможности пососать молока, и 
теперь, не обращая внимания на людей, обступивших их, они торопливо 
тыкались в бок упавшей медведицы, пытаясь найти ее соски. Наконец им 
это удалось, и медвежата, довольно урча, стали жадно сосать материнское 
молоко. Почувствовав прикосновение малышей, медведица с трудом при-
подняла голову и посмотрела на своих детей, затем затуманившийся взор 
остановился на женщинах и охотниках, ее глаза словно спрашивали: «За 
что?» Испустив тяжелый вздох, медведица перестала дышать.

А медвежата, не сознавая обрушившегося на них горя, продолжали то-
ропливо сосать уже остывающее молоко матери…

Перевод с балкарского Фатимы Кучинаевой
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Олег ШВАРЦ
ПОБЕДИТЬ ЧЕМПИОНА

История эта – шахматная, но ее проекция легко соотносится с любой 
сферой деятельности, где надо решать трудные проблемы, связанные с 
противостоянием чужому интеллекту. Поэтому – спустя 30 лет – я ре-
шил ее рассказать. 

В 1978-м году во Владикавказе (тогда – Орджоникидзе) проходило 
крупное шахматное соревнование: командное первенство СССР. После 
его окончания один из самых именитых участников по приглашению 
любителей шахмат нашей республики посетил Нальчик. Это был экс-
чемпион мира Тигран Вартанович Петросян.

Времени до отъезда в Москву было всего несколько часов, поэтому 
программа содержала мало пунктов: лекция и сеанс одновременной 
игры в шахматном клубе, а затем ужин и отъезд.               

Надо сказать, что творчество гроссмейстера Петросяна всегда восхи-
щало меня. Я болел за него в 63-м, когда он победил великого Ботвинни-
ка и стал чемпионом мира; в 66-м, когда он отстоял свой титул в матче с 
восходящей звездой – Борисом Спасским. Болел и в 69-м, когда в драма-
тической борьбе он уступил свой титул Спасскому. Я изучал его партии 
и восхищался уникальным стилем, основанным на тонкой профилакти-
ке агрессивных действий соперников. Мне импонировали его подход к 
шахматной борьбе и стратегия надежности – «Чтобы выиграть, надо для 
начала не проиграть».  И вот – неожиданная возможность сразиться со 
своим шахматным кумиром в сеансе одновременной игры!

Обычный сеанс гроссмейстера предполагает 25-30 противников. В 
данном случае у экс-чемпиона мира было всего 10 противников – пер-
воразрядники и 2-3 кандидата в мастера (включая и меня), то есть сеанс 
был для него несложным. Сам процесс игры выглядит так: поставлен-
ные в линию шахматные столики и гроссмейстер, который проходит 
вдоль ряда и делает последовательно ходы на каждой доске. Пройдя 
ряд, он возвращается к первому столу и продолжает игру. Противник 
должен делать свой ход, когда сеансер подходит к его столу. Заставлять 
гроссмейстера ждать, разумеется, некорректно.

Лекция была интересной, ряд вопросов касался финального пре-
тендентского матча Петросяна против легендарного чемпиона мира 
Роберта Фишера. Напомню, что в начале семидесятых годов Фишер 
выиграл два претендентских матча (четвертьфинал и полуфинал) с бес-
прецедентным в истории шахмат счетом 6:0 у сильных гроссмейстеров 
Тайманова и Ларсена. В финальном матче в Буэнос-Айресе Петросян 
сражался достойно и уступил со счетом 2,5:5,5. В дальнейшем Фишер 
выиграл битву за шахматную корону у чемпиона мира Бориса Спасско-
го, но отстаивать свой титул через 3 года, играя против Анатолия Кар-
пова, отказался и ушел из шахмат непобежденным. Тигран Вартанович 
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продемонстрировал на лекции массу остроумия, искрометный юмор и 
нешаблонный подход к шахматным проблемам. Но вот, наконец, столы и 
шахматы расставлены, правила сеанса уточнены, и игра началась…  

Я всерьез решил попытаться выиграть свою партию. Но как это  сде-
лать? Как победить испытанного гроссмейстера, который 6 лет владел 
чемпионской короной? Или миссия невыполнима? Я понял в тот момент 
со всей очевидностью, что проиграть чемпион может лишь в одном слу-
чае: если во время игры будет катастрофически недооценивать против-
ника. Только тогда он может допустить небрежность. Сам он, конечно, 
ошибки не сделает, но может попасться в расставленную ловушку. Дру-
гой возможности практически нет. Но как внушить маэстро, что я не 
просто слабый шахматист, а, говоря уличным языком, – «пижон и лох». 
Ведь если сделать слабый ход, гроссмейстер просто получит преиму-
щество и добьет не задумываясь. Здесь и заключалась самая сложная 
часть замысла. Поскольку мои микроскопические шансы значительно 
смещены из области шахмат в сферу психологии, борьба должна бази-
роваться именно в этой сфере.  Ну что же, попробуем…  

Между тем партия развивалась своим чередом, не выйдя пока из де-
бютной теоретической стадии. Уже первым ходом королевской пешки 
Петросян обозначил некоторую агрессивность в постановке дебюта. 
Дело в том, что в турнирной и матчевой практике «центральный защит-
ник», как его иногда называли в шахматной прессе, почти никогда не 
начинал партию ходом «е»4. Вопреки тривиальной логике я применил 
французскую защиту – многократно испытанное и любимое дебютное 
оружие самого «железного Тиграна». Замысел начал воплощаться в 
жизнь уже с этого момента. «Этот юноша даже не знает, что я эксперт 
в данном дебюте», – так, по идее, должен был, внутренне скептически 
улыбнувшись, отметить для начала гроссмейстер. (Знаю, знаю, уважае-
мый Тигран Вартанович.)    

В варианте Винавера на 7-м ходу сеансер избрал агрессивный ход 
ферзем на «жэ» четыре. Отлично, теперь есть интересный выбор меж-
ду острыми форсированными теоретическими вариантами, разработан-
ными еще Ботвинником, и  несколько рискованной и с виду пассивной 
игрой, связанной с короткой рокировкой. Я помнил, что так развивалась 
партия Штейн-Петросян тридцатилетней давности. Вот теперь грос-
смейстер  должен был с долей пренебрежения подумать обо мне: «Наив-
ный любитель и не подозревает, что все это я проходил давным-давно». 

Пока партия не вышла из дебюта, поглядываю на соседние доски. 
Там дела неважные, практически все участники стоят по дебюту зна-
чительно хуже (что вообще-то и неудивительно, тем более, что сеансер 
все партии играет белыми). Мне очень важно, чтобы они продержались 
как можно дольше. Тогда внимание гроссмейстера будет сильнее рассе-
иваться.  С другой стороны, нельзя вызывать кризис, пока я не почувс-
твую хотя бы небольших признаков недооценки противника и небреж-
ности с его стороны. Наблюдаю за временем задержки сеансера у моего 
стола – оно чуть заметно укорачивается. Делая ход, придаю движениям 
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небольшую неуверенность и угловатость, как у человека, редко играю-
щего в шахматы. Внимательно слежу за микродвижениями гроссмей-
стера в манере ставить фигуры. И вот оно: почти неуловимая небреж-
ность, чуть быстрее пальцы отпускают фигуры, как бы легонько бросая 
их вперед. Да, он зафиксировал, что я слаб в шахматах и несведущ в 
его творчестве! Теперь готовим механизм ловушки. Многие направле-
ния контригры черных в данном дебютном варианте связаны с выпадом 
ферзя на «а» пять. Когда возникла необходимость сделать этот сильный 
ход,  мне пришлось маскировать его тактическую жесткость мнимой не-
решительностью. В то же время ферзь противника давно связывает мою 
пешку «жэ», создавая мотив стандартного тактического удара слоном 
на «аш» шесть. Когда возникает такая угроза, ее почти всегда автомати-
чески парируют. У меня есть даже возможность парировать ее агрессив-
ным маневром ладьи.  Но, когда гроссмейстер своим очередным ходом 
взвел механизм удара, я уже подготовил конструкцию капкана. Угрозу я 
«не замечу» и  отражать ее не буду. Важно создать иллюзию просмотра. 
Сеансер приближается к моему столу. Тук-тук, тук-тук – следуют тихие 
дуплеты ходов. Ритм этот для меня благоприятен. Ход – ответ маэстро, 
ход – ответ маэстро. Он практически не тратит времени на обдумывание, 
но дела противников быстро ухудшаются. Кто-то уже сдался и расставля-
ет фигуры, кто-то делает последние попытки сопротивления. И вот – мо-
мент истины. Гроссмейстер у моего стола. Я неуверенно делаю свой ход.  
Можно было еще,  якобы  непроизвольно,  дрогнуть рукой,  «заметив» 
сразу после хода, что «зевнул удар», но я воздержался от столь грубого 
психологического трюка. Мой замысел сработал и без этого.

Многие очевидцы отмечали, что, когда сильные гроссмейстеры ана-
лизируют партию, фигуры вдруг начинают летать над доской. Это впе-
чатление создается от быстроты и пластичности движений. Я и сам не 
раз наблюдал впоследствии  эту воздушность и элегантность гроссмейс-
терских движений. Особенно впечатляют взятия фигур и пешек. Но надо 
было видеть, как слон Петросяна вспорхнул вдруг в воздух и мгновенно, 
беззвучно обрушился на мою пешку, немедленно исчезнувшую с доски. 
Тут уж я не смог удержаться и сразу ответил. Точный, рассчитанный 
контрудар. Такие ходы в ответ на комбинацию противника бывают осо-
бенно коварны.    

Тигран Вартанович внимательно посмотрел на доску, и левая бровь 
его поползла вверх. Он просканировал позицию, словно рентгеновским 
аппаратом, но диагноз не изменился – черные получили значительное 
преимущество. Гроссмейстер задумчиво сделал свой ход и отправился  
дальше Александр Алехин когда-то сказал: «Чтобы выиграть у меня пар-
тию, ее надо выиграть трижды – сначала в дебюте, потом в миттельшпи-
ле, а затем еще в эндшпиле». Такова мощь обороны супергроссмейстера. 
Реализовав первую часть плана сражения и получив уже реальные шан-
сы на победу, я, конечно, понимал, что до реализации полученного пре-
имущества очень далеко. Консолидированный шахматно-психологичес-
кий ресурс заключался в том, чтобы предугадать возможные действия 

Победить чемпиона
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противника. И здесь очень пригодилось изучение творчества экс-чемпи-
она мира. Я понял, как будет планировать дальнейшую борьбу Петро-
сян. Он не станет избегать эндшпиля ценой ухудшения позиции и даст 
бой именно в окончании, где разница в классе между гроссмейстером и 
любителем сказывается в наибольшей степени. Он будет стремиться к 
максимальной активности фигур, даже ценой материальных жертв.

Предугадав стратегический рисунок борьбы, легче не допустить и 
тактических ошибок. В конечном счете мне удалось отразить угрозы, 
увеличив материальное преимущество и сохранив инициативу. Позиция 
из лучшей стала технически выигранной. Но в многогранном комплексе 
качеств, из которых складывается сила чемпиона, имелся один скрытый 
ресурс именно психологического характера, который я вначале не учел. 
Этот ресурс – авторитет  гроссмейстера. А в данном случае – мое огром-
ное уважение к Тиграну Вартановичу. Но как же он реализовался?

Представьте окончание сеанса. Осталось всего две партии. Для 
удобства сеансера два оставшихся стола сдвинули вместе. Теперь грос-
смейстер не ходит вдоль ряда, а стоит перед этими двумя столами и по-
очередно делает ходы. Мой сосед ведет безнадежное сопротивление в 
проигранной позиции, а у меня три лишних пешки в простой позиции и 
возможность немедленно форсировать ничью вечным шахом. Но выиг-
рыш, разумеется, сомнений не вызывает.

И тут я почувствовал явный дискомфорт. Во-первых, я удобно сижу 
на стуле, а уважаемый экс-чемпион мира стоит передо мной (как школь-
ник, почему-то подумалось мне). Во-вторых, он борется практически 
без надежды на успех, и это ему, конечно, неприятно. Его уже ждут на 
ужин вкусные блюда армянской национальной кухни, и люди, приго-
товившие стол, наверное, в нетерпении. Почему же он не сдается? Да 
потому, что у него чемпионский характер, понял вдруг я. Даже эта ма-
лозначительная партия для него важна, потому что шахматы – это его 
стихия, его жизнь. В лучшие годы своей шахматной карьеры Петросян 
проигрывал не больше одной-двух турнирных партий в год. И это на  
самом высоком уровне соревнований. Даже нашу партию ему очень не 
хочется проигрывать. 

Я понял, как должен поступить. «Ничья, Тигран Вартанович?» Левая 
бровь гроссмейстера поднялась очень высоко. «Этот любитель позво-
ляет себе иронизировать?» – прочел я его мысль. Ведь позиция у меня  
начисто выиграна, а ничью я могу сделать немедленно, не предлагая ее. 
Я открыто взглянул в глаза чемпиону и улыбнулся. Он мгновенно уви-
дел, что нет и следа иронии в моем предложении, просто я выражаю 
свое безграничное уважение таким, единственно доступным в данный 
момент способом. Тигран Вартанович абсолютно все понял. Он широко 
улыбнулся в ответ и крепко пожал мне руку, как принято у шахматистов 
по окончании партии. Ну, может быть, чуть крепче …

Прошли годы. Гроссмейстер Петросян рано ушел из жизни (в 1983 г.). 
К сожалению, мне не довелось больше общаться с ним. Но я и сейчас 
думаю, что поступил тогда правильно… 
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Аминат БИТТИРОВА
А Р Т И С Т 

Артист был натурой альтруистичной, чист и наивен как дитя. Жил – как  
мог. Если к нему обращались с какой-нибудь просьбой, он никогда – по мере  
возможности – не отказывал. Иногда ему казалось, что он знаком со всем 
своим балкарским народом. Он знал, что народ искренне любит его 
как  Артиста, и дорожил этим. Ходил к чиновникам по чьим-то делам, 
за кого-то просил, но за себя – никогда: совесть не позволяла. Поэтому 
все друзья и чиновники считали, что Артист живет хорошо. Кстати, о 
чиновниках... Где бы они Артиста ни встречали, непременно здорова-
лись. А некоторые даже интересовались его здоровьем,  расспрашивали 
о семье. Только не верил он чиновничьей улыбке: слишком много пере-
видал их на своем веку, слышал их речи; видел, как ловко и проворно 
они меняются... 

Жизнь – это болото, настоящее болото... Артист не любил размыш-
лять о жизни. Вспоминать проблемы и переживать, – что здесь хороше-
го? – лишний раз будешь ранить сердце и рассудок. Он всегда старал-
ся быть жизнерадостным, его присутствие всегда отмечалось смехом, 
весельем. Поэтому даже коллеги считали Артиста веселым человеком, 
думая, что он ничего близко к сердцу не принимает. Разве Артист рас-
страивался когда-нибудь? В это никто бы не поверил. Но никто не знал, 
что когда он оставался дома один, то, слушая музыку Бетховена или 
Штрауса, начинал плакать... Он так чувствовал красоту и величие музы-
ки – она умела радовать, заставляла плакать или танцевать. Забыв этот 
мир, Артист погружался в другой мир – в мир музыки. Она его очищала, 
придавала силы и вдохновляла.  После этого он крепко спал. А днем, идя 
на работу, создавал для себя сильный и любимый образ, который сыграл 
бы на сцене. Но из какого спектакля была эта любимая роль? Оказыва-
ется, это не написанная еще, им самим придуманная роль.

И казалось ему, что зал полон людей, а он, Артист, на сцене. Он го-
ворит такие слова, которые находят отклик в сердце каждого. И эти до-
вольные глаза зрителей делали его таким счастливым – никакими слова-
ми не выразить его состояние. Они слушают Артиста, затаив дыхание, и 
смотрят на него, не мигая.

Сколько сердец осчастливил он! Говорят, очень благородно – радо-
вать человека. Слава Аллаху, значит, на том свете на чаше весов будут, 
преобладать его добрые дела. Если Артист замечал, что развеселил зал... 
От этого радостного чувства он словно пьянел. А потом долгие несмол-
кающие аплодисменты... Он так же любил этот шум аплодисментов, как  
музыку Бетховена или Штрауса, прослушиваемую в одиночестве. Но и 
в  том, и в другом случае ему хотелось плакать.
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Как только он выходил на сцену, зрители встречали его громкими 
аплодисментами. В такие моменты ему хотелось обнять всех сидящих 
в зале. Ни одного чиновника, на какой бы высокой должности он ни 
сидел, так не встречают, как его. Поэтому, когда чиновники видели чис-
тую, всенародную любовь и уважение к нему, когда счастливый Артист 
стоял на сцене под гул аплодисментов, он верил, что они ему завидуют 
белой завистью. Но и они любили Артиста. Ведь если бы они не знали, 
кто он такой и как играет, не здоровались бы с ним, как с хорошим знако-
мым. А он очень любил сцену, и все самое дорогое у него было связано с 
театром. Как бы сильно ни болел, всегда старался прийти на работу – не 
столько по коллегам скучал, сколько по работе.

Какая-то таинственность сцены, ее атмосфера навсегда привязали 
Артиста к себе. Сколько раз приглашали его на другую работу, но он от-
казывался. В другом месте казалось ему его свяжут какими-то ненужны-
ми обязательствами. В других организациях с достоинством человека,  
казалось Артисту, не считаются. И с их дисциплиной и обязанностями 
он будет постоянно не в ладах. Даже если найдется человек, который 
будет утверждать, что на свете нет людей хуже артистов, его коллеги 
– лучшие на свете, и его никто не поймет так, как они, и не разделит его 
взглядов. Это он очень ценил.

Правда, и у него на работе бывали моменты непонимания. И это де-
лали иногда как бы нарочно, потому что на следующий день все ста-
новилось на свои места, как будто ничего не было. Если вы спросите, 
что больше всего ранит художника, то это язвительное словечко, бро-
шенное с подколом. Сам он таких вещей не любил, старался никого не 
оскорблять. Но если бывало, что он случайно задел чьи-то чувства, из-
за этого не спал всю ночь. А днем, после работы, любил прогуливаться 
по лесным дорожкам на окраине города. Смотрел на кроны деревьев и, 
расслабляясь, глубже дышал...

Его считали счастливым человеком. Даже его мать так считала. Каж-
дый год, бывало, он приезжал к родителям в село на сенокос. Артист 
был доволен собой, думая, что помог родителям. А те считали, что их 
известный сын получает от сенокоса огромное удовольствие. Брату и 
сестре тоже помогал как мог, бегал по их делам. Но везде оставался без 
своей доли. Никто не беспокоился о том, что он может обидеться и что 
ему тоже что-то нужно. Из-за его славы думали, что деньги сыплются на 
Артиста со всех сторон. А когда видели, как он бедно живет, старались 
не замечать. Его нужда никого не интересовала. Когда все эти мысли 
мучили сердце артиста, он включал музыку Штрауса или Бетховена, 
спасая себя от зависти, злости и алчности этого мира.

У него было много разных друзей. Двери его дома были открыты для 
любого. Приходили к нему и те, кто в новое время стал очень важным 
и богатым. «Побеседуешь с тобой, и на душе становится легко и сво-
бодно, приобретаешь какую-то уверенность. Спасибо, что ты есть на 
свете», – говорили они и открывали бутылку, принесенную с собой. Это 
было их самым большим подарком для Артиста. А если он не хотел пить 
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с ними, начинали обижаться. Был период, когда из-за этого он чуть было 
не спился, был на краю пропасти. Но вовремя взялся за ум. Когда крутые 
друзья приглашали его к себе в гости, ему это не очень нравилось. Он 
любил принимать гостей у себя дома, а сам не хотел быть гостем у них. 
Изредка бывало, что его, Артиста,  засовестив, сажали в свою машину и 
везли к себе домой. Переступая порог любого дома, Артист произносил: 
«Чтобы ваша жизнь была такой же сладкой», – и угощал детей конфета-
ми. В такие моменты хозяин дома говорил: «Как мне стыдно, друг, очень 
неудобно».

Богатые друзья Артиста испытывали огромное наслаждение, показая 
ему свое состояние. А он смотрел на все это без тени зависти. Его душа 
радовалась, становилась чище, когда он видел что-то красивое, как во 
время прослушивания музыки Бетховена или Штрауса. Вот за эту чисто-
ту и любили его, открывали ему свои самые потаенные мысли.

Вот так шла жизнь Артиста, пока не заболел он и не слег. Домашние 
ухаживали за ним как могли, но состоятельные друзья почему-то не  на-
вещали его. Почему бесконечно звонящий телефон теперь молчит? Ду-
мая, что он не работает, Артист поднимал трубку бледной исхудавшей 
рукой и слушал. Часто поглядывал на двери, ожидая прихода кого-либо. 
Но не вспоминали его друзья, которым он «придавал уверенность», да 
и другие тоже не заходили к нему. Его смеющиеся глаза стали грустны-
ми, и шутить он давно перестал. Теперь у него было много времени для 
воспоминаний.

Однажды Артист сказал богатым друзьям:
– Научите и меня зарабатывать деньги.
Как они тогда смеялись, как долго не могли успокоиться!
– Ты слишком чист, Артист. Твое доброе сердце не выдержит натиска 

конкуренции,  жестокости и грязи, связанной с деньгами. Спасибо тебе, 
что ты своим талантом радуешь нас. Живи долго, друг. Не дай нам бог 
остаться без тебя.

Обрадовалось тогда доброе сердце Артиста, вдохновилось, но сегод-
ня ему так нужны были эти «грязные» деньги на лекарства. Он страдал, 
но молча лежал у себя дома, не прося ни у кого помощи. Не видел теперь 
он и тех, кто «не мог жить без него». Действительно, как только ста-
ло известно о болезни Артиста, они навестили его. Но, увидев, в какой 
нужде он живет и что вместо веселых глаз у него на лице – два тлею-
щих уголька, торопливо ушли. Прощаясь, обещали найти нужные ему 
лекарства. А Артист ждал не  лекарств, а их самих – он так соскучился 
по ним! Почему они не приходят? Когда в былые времена он, уставший, 
приходил с работы и его навещали друзья, Артист забывал обо всем на 
свете. Он верил в чистую дружбу. Вначале он думал, что у друзей нет 
времени. Так обманывал он себя. Но проходило время, и болезнь окон-
чательно свалила его... вот тогда закралось в его сердце сомнение. Поче-
му они забыли его дом? Больше всего он боялся разочарования. Артист 
не хотел сомневаться и разочаровываться в людях.

А днем, когда оставался дома один, вспоминая радостные дни, он 

Артист
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слушал музыку Бетховена или Штрауса и плакал. Единственное, чего 
он не понимал сейчас, лежа в постели, – как его могли забыть? Как они 
могут не приходить к нему?

А история, приключившаяся с ним лет пять-шесть лет тому назад, те-
перь часто вспоминалась. В одном из балкарских сел, где артисты долж-
ны были играть, он по привычке обошел клуб со всех сторон. Ему всегда 
больно было видеть нищету и убожество сельских клубов. Но однаж-
ды, когда им пришлось играть в новом здании клуба, Артист радовался 
так, словно ему самому построили дом. Даже если в старом помещении 
клуба, если появлялось что-то новое, это очень его радовало. А в тот 
раз, дойдя до угла клуба, он встретился с жителями села, пришедшими 
посмотреть спектакль. Они приветливо здоровались с ним и обнимали 
его,  спрашивали о здоровье. Издалека был слышен его веселый смех, 
он шутил, радовался искренности этих людей. Разговаривая, спустился 
с некоторыми на берег Черека. 

Когда они приезжали играть именно в это село, Артист никогда не 
упускал случая, чтобы не побывать на берегу реки и не посидеть на лю-
бимом камне. Он привык к тому, что его в подобных ситуациях всегда  
окружают люди. Так и на этот раз, смеясь и шутя, он спустился к реке. 
Но вдруг улыбка застыла на его лице. Заметив изменившееся настрое-
ние Артиста, его поспешно попытались увести отсюда. Но он отказал-
ся. Где-то раздавался стон. Прислушавшись, прямиком пошел туда. За 
густо растущими кустарниками лицом к земле лежал мальчик, а рядом 
находились трое ребят  гораздо старше его. Один из них давил  на спину 
мальчика правой ногой, и тогда из его уст вырывались стоны. Из этой 
тройки второй, наклонившись, что-то делал, но Артист не успел заме-
тить, чем он там занимался. Хотя парни увидели подошедших людей, 
это их не смутило. Только наклонившийся быстро выпрямился. Благо-
родное сердце Артиста загорелось ненавистью к этой тройке.

– Ах вы негодяи! Как вам не стыдно так издеваться над ребенком? – ска-
зал он и бросился на них.

Убирая ногу со спины мальчика, парень с бескровным и злым лицом, 
усмехаясь, сказал:

– О-о, оказывается наш любимый и известный Артист приехал к нам 
в гости. Добро пожаловать!

Он протянул руку, чтобы поздороваться, но Артист, не желая заме-
чать этой руки, попытался поднять мальчика. Но тот не мог встать. Доб-
рое сердце Артиста вскипело. Изловчившись, он ударил бескровного 
кулаком прямо по лицу. И еще раз, еще раз... Ему тоже досталось. А 
бескровный схватил его за воротник и зло прошипел:

– Тебе повезло, что ты наш уважаемый Артист, иначе ты изведал бы 
вкус этой речки!

На шум прибежали люди и, отругав, оттеснили парней. А Артист 
проводил мальчика домой, беспокоился и расспрашивал о его здоровье,  
приласкал и дал немного денег, все, что было у него в кармане. Вспом-
нив богатых друзей, Артист подумал, что хорошо было бы иметь денег 
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побольше. Так как семья избитого мальчика жила очень бедно, он очень 
хотел помочь им. Каждый раз, когда он вспоминал эту семью, сердце его 
сильно огорчалось. 

Парня с бескровным лицом Артист еще не раз встречал – он смотрел 
на него из зала и аплодировал вместе со всеми. «В селе он один из самых 
опасных парней, как ты осмелился его ударить?» – спрашивали его по-
том.   «А вы куда смотрите, когда сильный, взрослый человек издевается 
над мальчиком? Почему терпите?» – возмущался он.

– А ты знаешь, что они после этого сотворят с твоей семьей? Никто 
не осмеливается их трогать, все боятся, – сказал один из стариков.

– Мне очень не понравился ваш ответ, тамада! Если даже вы так гово-
рите, то чего же ждать от остальных? Значит, эти мерзавцы могут делать все, 
что хотят? И безнаказанно? А если бы так избили вашего ребенка? – вскипел 
Артист. 

– Да-а, это покажет время, – уклончиво ответил старик. 
Так возненавидел Артист в ту минуту этого старика, что от злости, 

не зная, что сказать, повернулся к нему спиной. Он не мог даже на него 
смотреть.

Ага, вот теперь вспомнил Артист вчерашнего парня, который навес-
тил его и принес прекрасный айран. Это же тот мальчик, за которого он 
тогда вступился. Как это он не смог сразу его узнать? Где-то я его видел, 
думал он до этого момента. И вот вспомнил. И был очень доволен, что 
его навестил именно этот юноша.

– И как только он смог найти наш дом? – радовался Артист,  рас-
сказывая об этом домашним. – Его мать прислала мой любимый айран, 
дайте мне его, попью немножко.

Последнее, что пил он в этом мире, был тот айран. А за два-три дня 
до смерти Артиста соседи слышали доносившуюся из его окна музыку 
то ли Бетховена, то ли Штрауса, и с удивлением думали, что он поправ-
ляется.

* * *
Артиста похоронили в его родном селении. Шел белый снег, такой 

же чистый, как и его душа. Богатые и важные друзья Артиста тоже при-
шли проводить его в последний путь. Он их больше не увидит, но как 
бы завещал им свою чистоту и доброту. А чуть поодаль, в одиночестве 
стоял худой парень и, как в тот день, когда он принес Артисту айран, не 
в состоянии сдержать себя, все плакал и вытирал слезы.

Перевел с балкарского Шамиль Тетуев 

Артист
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Хачим КАУФОВ

ОДНОСЕЛЬЧАНИН

Из цикла «На чужбине»

К нам в отель он пришел; весь в обноски одет, 
А в глазах расплескалась тумана река.
Все ходил он по холлу, храня свой секрет,
Но уйти не посмел, не давала тоска.

И когда мы остались один на один, 
Его спутники вышли, простившись со мной, 

Х. Кауфов родился 10 февраля 1940 года в селении Кызбурун III. Для 
его творчества характерна многоплановость. Он – известный публи-
цист, литературовед, литературный критик, писатель-документа-
лист, поэт. Ведущая тема его разнообразного творчества – военно-
патриотическое, трудовое и нравственное воспитание людей.

Кауфов не только писатель-документалист, но и поэт-философ. В 
программном стихотворении, давшем название сборнику «ЩIакIуэ кIа-
пэ» (Дуаль, 1969) выражена гражданская позиция автора: пока живу 
на белом свете, мне до всего есть дело на планете. Это не просто де-
кларативное заявление, а профессиональное кредо литератора, кото-
рый всем творчеством стремится выработать приемы и принципы 
изображения сложной в своих неизбежных противоречиях жизни. Цикл 
стихов «На чужбине» посвящен встречам с адыгами в Сирии, Иорда-
нии, Ливане. 
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Этот, в ржавых обносках, седой «господин» 
Вдруг ко мне подошел и костлявой рукой 
Руку взял мою робко, с мольбою в глазах: 
«Ты такой-то? Оттуда?.. Мой дом тоже, там, 
Мы в селеньи одном родились...» Второпях 
Он сказал, что как братьям он рад землякам.

Но меня отпугнули туман и тоска, 
Что в глазах у седого мужчины текли. 
«Как фамилия ваша?» – «Зачем тебе знать, 
Мое имя затеряно где-то вдали.
Кому нужно оно?..» Испугавшись чего-то,
Он пошел от меня шагом медленным прочь,
Будто плечи давили нелюдские заботы
И тоска вошла в сердце, как черная ночь...
 
Уже заполночь было, так же тихо ступая,
Он вернулся ко мне как побитый опять.
«Вот фамилия... имя... и судьба не прямая,
Но я просьбу одну вам хочу передать.
Дай-ка руку, храни, если можешь ты, тайну.
Твой ровесник, есть сын у меня в том селе,
Где родился и ты, передай же печальный
Мой салам и ему и родимой земле...» 

Чем-то острым, горячим, мое сердце пронзили... 
Неужели Ахмед! Как же так, черт возьми! 
С первых лет босоногих мы верно дружили, 
В школу бегали весело вместе детьми.

Был Ахмед, его сын, как второе крыло 
Для меня, когда мы в мыслях к небу взлетали. 
Чтоб отцам на войне нашим в битвах везло, 
Сколько раз мы украдкой на картах гадали.
«О, Аллах! Вороти нам с победой отцов...» 
Сколько раз мне Ахмед говорил, что все снится,
Будто папа вернулся под дедовский кров. 
И привез сапоги – дорогие гостинцы...

Знал я, друг, почему ты заплакал в тот день,
Когда папа пришел мой, все село ликовало.
Твой тогда не пришел... и, упав под плетень,
Ты рыдал тяжело... Так отца не хватало...

Говорил ты, смотря на отцовский портрет: 
«Грустный он, таким грустным еще не бывал, 

Поэзия
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Значит, пал он в бою, знать, в живых его нет, 
Он в кровавом бою за Отечество пал».

Нет, пришелец ночной! Твой несмелый салам
Не приму я, оставь-ка его при себе. 
Осквернил ты народ свой, предался врагам, 
И не будет обратной дороги тебе.

Свято честь земляки и Отчизну хранят,
Отчий край и в бою, и в труде прославляя.
Среди них и твой сын... Так ему ли сказать,
Что ты предал его, край родной предавая.

Так и быть, промолчу я о встрече с тобой, 
Пусть считает, что пал ты за правду и жизнь,
Гордо пламя пылает в груди молодой,
И его не посмеет никто погасить.

Ну а ты разве жив? Ведь душа твоя – труп,
А проклятье народа – саван праведных слов. 
Сын искупит позор твой, на бой и на труд 
Ради счастья Отчизны всегда он готов.

И когда он с тоскою  глядит на портрет,
Пусть и впредь будет так, чтобы тихо сказал:
«Грустный что-то отец, знать, в живых его нет,
Знать, в кровавом бою за Отечество пал!»

Дамаск, 1968 год

    Перевел с кабардинского 
                  Александр Борода
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Хыйса ОСМАНОВ
Поющие водопады

Кто бывал в балкарских ущельях, в каждом из них видел следы былых 
аулов. К великому горю, до наших дней сохранились только разрушен-
ные каменные стены и фундаменты. Но когда-то здесь была жизнь, и не 
очень давно, – великолепная, красивая жизнь. Во дворах смеялись дети, 
пели девушки, молодые парни соревновались в силе и ловкости, скакали 
на лошадях. Люди влюблялись, женились, рождались новые жизни. 

Сегодня там слышен лишь свист ветра, как вой волчьей стаи, кото-
рый пронизывает сердца холодом.

Как-то раз по долгу службы мне пришлось поехать в одно из отдален-
ных высокогорных сел Балкарии. Дорога предстояла нелегкая, но в тот 
же день я должен был вернуться обратно. С вечера я подготовил маши-
ну: проверил воду, масло и заправил бензином, а с рассветом, попросив 
у Аллаха доброй дороги, отправился в путь.

Чтобы «укоротить» дорогу, я включил радиоприемник. Слушаю му-
зыку и еще бормочу под нос какую-то мелодию. Через какое-то время 
закончилась равнина и дорога начала подниматься в горы. Ущелье Бал-
карии, кто может описать твою красоту, какими словами? Тот, кто прожил 
много лет, кто видел много тысяч раз рассвет солнца и его закат, – седо-
бородый аксакал?

Не тот умный, кто прожил много лет, а тот, кто много видел. А может, 
тот поэт, кто всю свою жизнь славил реки и долины, широкие равнины 
и высокие горы? Или тот акын, кто так много пел о земле, о ее лесах и 
полях, о том голубеньком цветочке, который вышел из-под снега и улыб-
нулся солнцу?

Они скажут свое слово, но только тот знает истинную цену и видит  
красоту Балкарии такой, какой она и вправду есть, кто веками жил  здесь 
и оберегал ее, кто с молоком матери впитал любовь ко всему живущему 
и растущему на этой земле. 

Говорят, что лучше гор могут быть только горы. И красивее гор тоже 
могут быть только горы. Это может знать только тот, кто однажды их 
видел своими глазами. И красивее ущелья может быть только ущелье. 
Это тоже правда.

Ущелья Балкарии не одинаковы, они не похожи одно на другое. И 
каждое по-своему удивительно, интересно и красиво. 

С обеих сторон дороги, по которой я ехал, высились горы. Места-
ми они выше облаков. Они стоят, как вечные стражники. Обожженные 
холодным ветром камни скал окрашиваются солнечными лучами в ог-
ненный цвет. Когда я смотрел в небо, как будто спеша на свидание к 
любимой,  облака от одной вершины быстро переходили к другой. И я 
сказал себе: «Пока стоят эти горы, ты вечен, мой народ».
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С теневой стороны ущелья много леса. Правая сторона дороги –  сол-
нечная. У берега реки трава зеленая, густая, а чем выше в горы, тем 
ее меньше. Травяной покров постепенно сходит на нет, дальше только 
густой мох. Выше – упирающиеся в облака вершины гор. Почему-то на 
солнечной стороне леса мало, в основном деревья растут вдоль берега. 

А дорога ведет меня все выше  и выше. Быстрая горная река пере-
ворачивает камни, сталкивает их друг с другом, грохот заполняет все 
ущелье.

К середине дня проехал половину пути. Переехав мост, оказался на 
солнечной стороне. Лучи солнца пригревают левую сторону лица. Про-
ехав еще немного, я вижу «поющие водопады». Они просто сказочной 
красоты. Проехать мимо и не остановиться – просто невозможно. Я дол-
го смотрел на них. Наверное, здесь было много радостных встреч, много 
было спето песен. Потому, наверное, водопады и назвали «поющими».

Когда-то здесь было большое село. Как и везде, со своими интере-
сами, работой, традициями, культурой. Село было расположено неда-
леко от водопада, на склоне большой горы, вершина которой уходила 
за облака. Свидетельства тому – разбитые каменные фундаменты и ос-
татки стен, поросшие колючим кустарником. Здесь как будто останови-
лось время. Только вой ветра нарушает тишину. Высохшие водопады. 
Печальные, тревожные, беспокойные водопады. Свидетелями когда-то 
живой красоты остались только желтые камни, осталось и название. 

Когда-то девушки-горянки приходила сюда за водой. Длиннокосые, 
играя и смеясь, они поднимались по узким улицам к веселому водопаду. 
Парни смотрели на них, и каждый видел только ту, о которой мечтал. А 
девушки садились у водопада полукругом и, как тысячи соловьев, пели 
песни. Джигиты незаметно подходили поближе, чтобы еще раз услы-
шать голос своей возлюбленной. Как было прекрасно то время…

Сегодня здесь слышна только печальная песня ветра. Нет тех пре-
красных созданий, которые с шутками и смехом приходили к водопадам, 
не слышны теперь их голоса. Водопады долго ждали людей, которые 
приходили к ним, пили воду, благословляли их создателя. Верили, что 
когда-нибудь они вернутся, надеялись, что еще раз их увидят. Они знали 
всех поименно: стариков и молодых, девчат и парней, и того аксакала, 
который часто приходил, омывался и молился. И когда ушла надежда на 
их возвращение, водопады опечалились,  вода в них иссякла. Пропала, 
как те, что когда-то пили здесь воду. 

Я остановился возле завалинки. Вокруг было подметено и очищено 
от камней. Кто это сделал? А кто бы ни был. Пусть Всевышний даст 
ему здоровья. И кустарники были срезаны и убраны. А между камнями 
растет громадный орех. Он так высоко поднялся, как будто хочет до-
тронуться до солнца. Или своими листьями хочет погладить луну. Я по-
дошел и дотронулся до него. И вдруг я услышал шепот, как будто двое 
влюбленных в лунную ночь говорили о любви. Это листья шептали, они 
радовались Человеку. Они ведь тоже давно его ждут. Орех – дерево лас-
ковое и нежное. Каждого, кто приходит к нему, хочет погладить, при-
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ласкать. Но когда из ущелья дуют холодные ветры, он станет грозным, 
выправит грудь, подобно каменной стене, и скажет ветру: «Не нарушай 
здесь тишину, я не позволю. Уходи!» Старый орех долго стоит, как часо-
вой. Он тоже ждет тех, что когда-то здесь жили, а потом ушли.

К тому времени, когда я доехал до места и выполнил задание ре-
дакции, красное солнышко перевалило за вершины гор, стало темнеть. 
Проезжая обратно мимо поющих водопадов и старого села, я увидел 
маленький огонек, прорывающийся из темноты. Не может быть! Неуже-
ли?.. Слава Создателю! Сюда снова вернулась жизнь.

Перевела с балкарского Асият Османова

Панацея для Терешковой

Панацея для Терешковой
Порою жизнь кажется нам такой неизлечимо будничной, что иро-

нично думаешь: «И о чем, и о ком писать? Болото, сплошное болото, 
и все лягушки одинаково-скучно-зеленые». Но словно кто-то спорит с 
тобой – в тот же день уныния услышишь что-то очень даже интерес-
ное. Как и на этот раз. Сегодняшний наш собеседник – Сюлемен Энеев 
из Кенделена, бывший пастух и охотник, который волею судьбы встре-
чался с очень яркими людьми, искавшими в горах кто снадобье от хво-
рей, кто ярких ощущений, а кто-то приезжал просто побыть наедине 
с природой.

–  Сюлемен, правда, что к вам приезжала Валентина Терешкова?
–  Правда. Это было 14 ноября 1980 года. В обед ко мне приехал воен-

ком  Баксанского   района и сказал, что сейчас прибудут высокие гости. 
Действительно, скоро приехали три черные «волги», из одной машины 
вышла Терешкова. Было видно, что она испытывает боль. Мы познако-
мились. И тут же Валентина сказала: «Приехала немного отдохнуть. Но 
главное – мне нужно ваше снадобье».

Я тут же послал человека к себе домой, чтобы женщины немедленно 
пришли в кош: пожарили шашлыки, приготовили сохту, жерме… Но Те-
решкова ела очень мало. Она была больна. В разговоре упомянула, что у 
нее одна дочь, которая учится в медицинском институте. Сетовала, что 
и у нее здоровье плохое. Валентина была очень естественной в жизни, я 
бы сказал, простой. После обеда вместе с женщинами убирала со стола, 
мыла посуду.

–  А почему она за снадобьем обратилась к вам? Вы же не врач.
–  Да, не врач. Дело в том, что одно время меня сильно мучили боли в 

желудке. Лег в больницу, обследовался, надо сказать, ничего страшного 
не ожидал, и вдруг, как обухом по голове, – онкология. Я был оглушен, 
потрясен, подавлен. Поехал в Ростов: там жил мой друг – заместитель 
командующего Северо-Кавказским военным округом генерал Алексе-
енко. Рассказал ему о горе, свалившемся на мою голову, тот раздобыл 
редкие лекарства.
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Я не хотел лежать и умирать. Вернулся в кош, работал. Однажды при-
ехали трое, сказали: «Если есть поблизости пещеры, поведи нас туда». 
Повел. Они внимательно их обследовали. Стены и потолок пещеры были 
покрыты черной смолой, это была накопившаяся копоть: сотни лет тому 
назад здесь разводили костры, готовили пищу. Мои гости начали соскре-
бать эту смолу. Переночевав в коше, на следующий день уехали. Потом 
они приезжали по одному, причем каждый просил об этом никому не го-
ворить, даже друзьям, если и те прибудут. Когда приехал третий и сказал 
то же, что и его товарищи, я засмеялся. «Почему ты смеешься?» – спросил 
он. «Потому что другие приезжали и говорили то же самое», – ответил я.

Мы разговорились, речь зашла и о моей болезни. Он сказал: «Я глав-
ный врач санатория для военных в Пятигорске. Принеси все свои анали-
зы, попробую тебе помочь». Я мигом побежал в село, принес все бумаги. 
Доктор дал мне лекарство, сказал, что болезнь может обостриться, но 
надо продолжать лечиться.

Начал принимать лекарство. Но однажды мне стало так плохо, что 
показалось – умираю. После кризиса этого лекарства уже не пил.

А врач снова приехал. Спросил про мое самочувствие. Я все честно 
рассказал. Он был недоволен. «Я же сказал, что надо было продолжать 
лечение, несмотря на боли. Это было очень редкое лекарство. Ну да лад-
но... Давай теперь попробуем другое, из смолы в твоих пещерах».

И я начал пить новое лекарство. Почувствовал, как болезнь отпус-
кает. Потом я ходил в пещеры, промывал остатки смолы, собирал ее в 
бутылки и пил. И... выздоровел. Пошел в больницу, обследовался, и мне 
сказали, что я действительно здоров.

Терешкова приезжала вот за этим снадобьем из смолы. Помните, я 
рассказал в начале, как ездил в Ростов к своему другу генералу Алексе-
енко? Он был знаком с Терешковой и рассказал первой женщине-космо-
навту о моем чудесном исцелении. У меня были бутылки со смоляной 
жидкостью, и я отдал их Валентине. Потом приезжала женщина, связан-
ная с космонавтикой, нет, не лечиться, просто отдохнуть. Она сказала, 
что Терешкова выздоровела.

– Говорят, к вам приезжали многие видные государственные де-
ятели. Ведь охота во все времена была одним из любимых увлечений 
власть имущих. А кто запомнился более других?

–  В 1977 году я работал лесником, моим начальником был Хусей За-
лиханов. В середине октября он мне сказал: «Через два дня отправляйся 
в Долину нарзанов. Будут гости, поможешь им охотиться».

В назначенное время был на месте. Приехали Генеральный секретарь 
компартии Венгрии Янош Кадар, Михаил Горбачев, Тимбора Мальба-
хов и другие. Кадар был среднего роста, немного полноват. Чисто го-
ворил по-русски. Когда взбирались на крутую гору, я сказал напарнику: 
«Пускай он пойдет пешком, а то упадет с лошади, так до подножия горы 
кубарем будет катиться, а нас потом затаскают по органам». Янош обер-
нулся ко мне, улыбнулся и сказал: «Правильно говоришь». А я-то сказал 
по-балкарски.
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Дошли до места. Ружья были наготове. Вышел медведь. Я сказал 
гостям: «Стреляйте!» Мальбахов не захотел, и Янош тоже не спешил 
с выстрелом. Я хотел сам убить медведя, но друг мне сказал: «Убьешь 
его, потом освежевать и тащить придется нам. Они нам не помощники. 
Поэтому обожди, не стреляй». Янош опять слушал нас и улыбался.

Вышли туры. Одного из них убили. Подстрелили куропаток. При-
шли наши друзья, которые спугивали животных. Они помогли нам, и мы 
быстро приготовили еду. Лесники сидели отдельно. Один из них крик-
нул мне по-балкарски: «Сюлемен, ты же с ними на короткой ноге, поде-
лись их коньяком». Нет, этого я не мог сделать – чужое добро. Янош Ка-
дар встал, взял четыре бутылки коньяка, зажаренные тушки куропаток 
и сказал: «Это лесникам. Отнеси». Михаил Горбачев, заметив уносимое 
добро, сказал мне вслед: «Куда несешь?» Кадар недовольно пробурчал: 
«Да хватит тебе и того, что осталось».

Позже в Нальчике гостил ученый из Венгрии Иштван Конгуров. Я 
смотрел по телевизору передачу с ним. Естественно, был перевод. Но 
удивительно: и без всякого перевода я понимал каждое его слово. Тогда 
только до меня дошло, почему Янош Кадар понимал балкарский язык.

Перевела Марзият Байсиевой

 Фото из семейного архива

Панацея для Терешковой
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Виталий МАКСИДОВ

Б У К В А
Залимхан – мой дядя по линии отца – был человеком образованным:  на 

завтрак ел газеты, на обед – журналы, вечером – книги, а ночью, бывало, и 
сам кормил звезды. Кроме того, он был человеком ответственным и с те-
чением времени побывал на разных должностях. Был редактором газеты, 
которая выходила на кабардинском языке, а потом стал директором облас-
тного радио. Залимхан с упоением работал на благо человечества, пыта-
ясь всеми силами изменить мир к лучшему, чему немало способствовали 
и его любознательность, и его склонность ко всякого рода новациям.

Задумал он как-то внести изменения в кабардинский алфавит. А дело 
обстояло так: в современном кабардинском алфавите, который ввели пос-
ле революции 1917 года, насчитывается более пятидесяти букв. Обуслов-
лено это тем, что многие буквы зачастую являются просто гортанными 
звуками, – как и всякий другой, язык адыгов имеет свои особенности, сло-
жившиеся многими веками. И вот Залимхану не давала покоя одна из та-
ких букв. Эта буква не имеет соответствия ни в одном языке. По виду она 
такая же, как английская «I», произносится в гортани, при этом образуется 

Виталий Владимирович Максидов – подаю-
щий надежды молодой кабардинский писатель, 
пробующий свои силы как в поэзии, так и в про-
зе. Он родился в семье морского офицера в 1977 
году в Петропавловске-Камчатском. По окон-
чании Севастопольской средней школы он пос-
тупил на юридический факультет Симферо-
польского филиала Московского юридического 
института и окончил его с красным дипломом 
в 2001 г. Его творческая личность формирова-
лась под впечатлением романтической и суро-
вой службы военных моряков Тихоокеанского и 
Черноморского флотов, где проходил службу 
его отец, Владимир Ахмедович Максидов. И не случайно героями его 
первых рассказов и повестей стали военные моряки, несущие службу на 
океанских просторах и в труднейших условиях выполняющие свой воин-
ский долг перед Родиной.

За последние годы им опубликовано два сборника рассказов «Соба-
ка на дизеле» (Симферополь, 2002), «Морская бездна» (Симферополь, 
2003), повесть «Упавшее мироздание» (2004), сборник стихов «Веселая 
депрессия» (Симферополь, 2005).

В этом номере мы знакомим читателей с его новым рассказом, в 
котором автор своеобразно повествует о трагической судьбе молодого 
писателя, поплатившегося своей жизнью из-за одной буквы, изменив-
шей смысл рассказа, в 30-х годах, в период сталинских репрессий.

Искренне хочется пожелать Виталию Максидову творческих успе-
хов и, как говорят моряки, семь футов под килем.
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Буква

звук с резким взрывом в результате размыкания голосовых связок. Буква I 
была не единственной, которую Залимхан хотел отправить в сундук небы-
тия, но из остальных ему больше всего не нравилась именно она. 

Конечно, иногда мой дядя – воодушевленный новой идеей – погружал-
ся в озеро сомнений, поэтому не сразу решился ознакомить ученый мир с 
фонологической перспективой, которая открывалась его прогрессивному 
взгляду. Для начала Залимхан рассказал об этой идее своему родственни-
ку из министерства образования, надеясь, что тот оценит ее по достоинс-
тву и должным образом проинформирует министра.

Каким-то образом буквы узнали, что затеял неугомонный Залимхан, и 
собрались на совет. Здесь они сразу же разделились на два лагеря. В од-
ном оказались те, что имели соответствия в других языках, в другом – те, 
которые были только в кабардинском.

Открыла заседание буква А.
– Братья и сестры, – эмоционально начала она, – нам стало известно, 

что у нас хотят забрать нашу сестру I. Надо решить, что нам делать.
– Ни в коем случае нельзя отдавать ее! – закричала буква Кхьу. – Она 

же наша сестра!
– А какой от нее толк? – возразила буква Л. – Я бы еще и от других 

паразитов избавилась, – и высокомерно посмотрела на буквы Лъ и Л1. 
Мнения разделились, кто-то, по примеру буквы Н, предпочел отмол-

чаться, а буква Гу вообще была занята сочинением сонета.
В конце концов – после долгих прений – чаша весов стала клониться 

не в пользу I. Из 58 букв кабардинского алфавита 29 были за то, чтобы 
избавиться от нее, 26 – против, а буквы А, О, и Е воздержались.

Преимущество противников I было минимальным, страсти раскаля-
лись, и в тот момент, когда совет едва не закончился дракой, вновь взяла 
слово буква А. 

– Братья и сестры, да что же мы такое творим?! Давайте послушаем, 
ибо этого требует справедливость, что скажет сама буква I. 

Злополучная I торопливо заняла место за трибуной.
– Вы знаете, – дрожащим голосом начала она, – что меня многие не 

любят. Должна признаться, что и я, в свою очередь, питаю теплое чувство 
не ко всем членам нашего семейства. У каждого из нас есть свои симпа-
тии и антипатии, но речь о другом. Сегодня пришли за мной, завтра могут 
прийти за любой из вас. Отдадите на растерзание меня – завтра эта же 
участь постигнет и вас. И тогда нетрудно представить, что ожидает народ, 
лишенный родного языка, впрочем, в подобном случае его и народом-то 
не назовешь. Это все, что я хотела сказать. А решать вам!

Оставив трибуну, буква I заняла свое место в дальнем углу совета.
Ее тихая, но убедительная речь ошеломила всех. Несколько мгновений 

напряженной тишины – затем члены совета потребовали нового голосо-
вания. На этот раз ни один голос не поднялся против сестры I. Более того, 
буквы решили отомстить Залимхану, который к тому времени уже напи-
сал письмо, сопроводив его подробным описанием выгод, должных – по 
его мнению – воспоследовать в результате нововведения, но министру об-
разования республики свой труд пока еще не отправил. 

Шел 1937 год, советское правительство всеми силами боролось с 
контрреволюцией и кулаками. Одним из способов борьбы было слово. Со 
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страниц массовой печати людей призывали продолжать линию партии и 
укреплять колхозное движение. Врагами коллективизации, или кулаками, 
которые обогащались за счет бедняков, власть объявила зажиточных крес-
тьян. Кулаков пытались перевоспитать, отбирая у них воздух и заставляя 
дышать паровозным дымом. 

И вот в один из активных периодов такой борьбы Залимхана вызва-
ло высокое начальство и приказало написать статью о вреде кулачества 
и пользе колхозов. Залимхан не очень хотел писать эту статью, к тому 
же и зажиточные родственники у него имелись. Но время тогда было из 
скоропортящегося молока: если сегодня не выпить, назавтра оно сворачи-
валось, и навсегда.

Целый день писал он статью, затем показал ее начальству. Опус был 
одобрен и отправлен в печать.

Однако вот какое дело – кабардинская грамматика такова, что одна ни-
чего сама по себе не значащая буква, к примеру, I, вставленная в слово, 
могла совершенно изменить его значение. На этом и был основан план 
мести незадачливому реформатору: перед рождением газеты буквы поза-
имствовали I из одного слова и вставили ее в другое. Изначально предло-
жение в статье выглядело так: «Кулаков нужно перевоспитывать, а если 
они не захотят, тогда уничтожать». После коварной рокировки, проделан-
ной буквами, предложение звучало следующим образом: «Кулаков нужно 
перевоспитывать, а если они не захотят, тогда поощрять».

Наутро, когда весь Нальчик прочитал, что «кулаков нужно поощрять», 
Залимхан сидел в кафе и завтракал. Газета еще не попадалась ему на гла-
за, меж тем он обдумывал сюжет своей новой книги. Его отвлекло какое-
то необъяснимое беспокойство. В недоумении Залимхан огляделся, ему 
показалось, что проходящие люди, и знакомые и незнакомые, не видят 
его, даже официант смотрит сквозь него, как сквозь витрину, – и сердце 
его сжалось. Странное чувство овладело им: с одной стороны, ему было 
приятно побыть невидимкой, с другой стороны – он чувствовал, что все 
это неспроста. И тут он заметил четверых мужчин, которые не только 
смотрели на него, но и видели. Неуклюжий первоклассник, шедший мимо 
по тротуару,  споткнулся и выронил портфель, из которого в разные сто-
роны посыпался нехитрый скарб школьника. Прямо к ногам Залимхана 
отлетел перепачканный чернилами букварь. И открылся на странице, где 
была буква I – большая и красного цвета... 

В официальном обвинительном заключении написали, что Залимхан 
является участником троцкистско-зиновьевской террористической орга-
низации, осуществившей убийство товарища Кирова, что он проводил 
контрреволюционную работу, протаскивая в радиоэфир и в печать анти-
советскую пропаганду.

Ну в самом деле, не могли же они написать, что это ему буквы  отомс-
тили. Вместе с Залимханом расстреляли его родственника из министерс-
тва образования, самого министра, его заместителя, директора типогра-
фии, верстальщика, наборщика, пятерых братьев Залимхана, продавцов 
газет, библиотекаря, торговку семечками и кота из типографии. 

И все из-за одной буквы?.. 
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Мурадин ОЛЬМЕЗОВ

* * *
Жизнь – 
Утоленье вечной жажды.
Что будет,
Коль она пройдет?
Все знают,
Что умрут однажды.
Никто не верит,
Что умрет.

* * *
Над кручей дерево стоит.
Свисают вниз нагие корни.
Под ним – река, над ним – гранит...
А ветер злобный все хрипит,
Да так, что, верно, саднит в горле!

Есть много крон куда пышней... 
Но между смертью неминучей 
И жизнью краткой мне видней –
Как между жерновами дней –
Вот это дерево над кручей!

МЕЧТА
Жило-было дерево.
У дерева был любимый листок,
Который мечтал летать,
Как птичка,
Которая прилетала к нему
И рассказывала о самой далекой
И самой прекрасной звезде,
Где снятся по ночам только розы.

Настала осень. Опали листья в лесу, 
Как кем-то обрезанные крылья. 
Птичка улетела к своей далекой звезде, 
Где снятся по ночам только розы, розы. 

Поэзия
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На голой ветке остался висеть 
Только тот уже золотой листок, 
Который мечтал летать, 
Как птичка.

Жило-было дерево.
У дерева был любимый листок,
Который мечтал летать,
И однажды ясным утром
Он вспорхнул с ветки
И полетел вслед за птичкой
К той далекой звезде,
Где снятся по ночам
Только розы, розы, розы.

* * *
Я обидел тебя.
Я, наверно,
Был с тобою немыслимо грубым,
Потому что слова,
Словно птицы,
С уст моих улетели... 
Куда?

Вот обида прошла.
Ты, как прежде,
Весела и красива,
Подобно
После бури пронесшейся –
Солнцу,
После лютых морозов – 
Весне.

Не могу я сказать:
«Моя радость?
До чего ты
Сегодня прекрасна!»
Не могу
Рассказать тебе сказку,
Сочиненную мной для того
Малыша,
Что еще не родился,
Для того,
Кто бессчетные годы
Нас с тобой
Так настойчиво ищет,
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Чтобы в мир наш
Однажды прийти.

Не могу я
Промолвить отныне
Ни полслова,
Ни четверти даже – 
Все слова,
Как осенние птицы,
Улетели незнамо куда.

А любимая не понимает, 
Да и как ей понять, 
Моей милой, 
Почему я гляжу 
Так печально, 
Почему постоянно 
Молчу.

Я могу теперь 
Только кивками 
Изъясняться –
Да жестами разве.

А слова мои,
Все разноперы,
Порасселись на ветках деревьев
Тех, чьи листья 
Давно улетели, –
И в окно мое 
Нагло галдят:

Улететь им:
А может, вернуться?
Возвратиться ко мне?
Улететь?

ТЫ ОБНАЖЕННЕЙ 
СТРУЙ РОДНИКОВЫХ

                                   Марине
1

Как ни старайся 
Платьем укрыться, –
Обнажена ты, 
Словно росинка. 
Взгляд обнаженный 

Поэзия
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Напоминает 
Ливень, что хлынул, 
Спасши от зноя.

Обнажена ты 
Сердцем невинным –
Так и сияет, 
Так и лучится. 
Сквозь изумленность 
Глаз азиатских. 
Полных томленья, 
Медленной неги.

Голос твой тоже 
Наг, и он звонок, 
Как колокольчик 
Дочери неба –
Звездной шалуньи. 
Каждое слово 
Робких признаний –
Тоже нагое.

Ты обнаженней 
Струй родниковых! 
Странник в лохмотьях, 
Вечно стремлюсь я 
К струям приникнуть, 
Но – безуспешно... 
Солнце и жажда.
Жажда и солнце.

                2
Жажда отпустит, 
Если однажды 
Руку протянешь 
Ты обнаженно. 
Впрочем, грустна ты... 
Грусть твоя тоже –
Словно нагая 
Лунная осень.

Вся твоя сущность –
Быть обнаженной. 
Грудь же, о Боже! 
Словно две птицы, 
Что упорхнули б, 
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Если б кто вздумал 
К ним прикоснуться 
Неосторожно...

Ты – словно утро. 
Так ты хрустальна, 
Что я хотел бы 
Вместе с тобою 
В дальние дали 
По ветру мчаться, 
Чтобы оттуда 
Не возвратиться.

ЧТО ТАМ?
Над нами
Возвышаются деревья, 
Над теми
Тут и там порхают птицы, 
Над птицами 
Клубятся облака, 
А выше облаков 
Сияют звезды.

Но что, скажи, 
За звездами таится? 
За пологом, 
Расшитым ими, –
Что?

Предел ли жизни? 
Пустота, и только?
Тьма без просвета –
Или что похлеще?

Что там, скажи,
За звездными очами,
За синими, за белыми очами,
За красными, за желтыми очами,
Что так на нас
Таинственно взирают
В ночь летнюю?
Кто может дать ответ?

Кто скажет,
Что за звездными очами?
За пологом,

Поэзия
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Расшитым ими, – 
Что?

Неужто тот,
Кто в ярости срывает
Их с неба,
Чтоб на землю
Их швырнуть?!

* * *
Нагое море, разбежавшись, 
Нагую девушку хватает, 
Но пальцы скользкие не могут 
На скользкой коже удержаться 
И вновь срываются обратно.

А девушка глядит в даль моря.
Как птица, что в силки попала, 
Так ветер в прядях золотистых 
Все мечется, но безуспешно –
Ему не выбраться наружу.

А солнце нежными лучами 
Златоволосую ласкает, 
Ее просоленные плечи 
Целует ласково и долго.

Она стоит и молча смотрит 
На горизонт, где море с небом 
Слились в объятье осторожном.

Ей дела нет до волн, до солнца, 
До ветерка, что в прядях бился, 
А ныне выбрался оттуда 
И меж грудей гнездо свивает,
Которые и сами гнезда
Для грез любовных и томленья.

Она стоит и молча смотрит 
На горизонт, где непременно 
Шелк парусов возникнет алых…
Я знаю – скоро он возникнет.

* * *
Ни блага не желай, ни зла –
Ничем не победить остуду, 
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Ничем не возвратить тепла, 
Сегодня я тебя забуду.

Права ты или не права, 
Уже не повториться чуду. 
Твои медовые слова 
Я все равно навек забуду.

Не надо, пальцы теребя, 
Меня разжалобить пытаться. 
Пойми: забуду я тебя, 
Пойми: пришла пора расстаться.

Ни блага не желай, ни зла –
Все решено судьбою мудро. 
Не возродить ничем тепла –
Тебя забуду я... Наутро.

* * *
Не одни только крылья 
У ветра –
У него есть 
Огромное сердце, 
Шар воздушный, 
Что летом наполнен 
Добротой, 
А зимою – лишь злобой.

Но о том, 
Что у ветра 
Есть губы, 
Есть отчаянно 
Страстные руки 
И бездонные синие очи, – 
Я об этом
Узнал лишь сегодня 
От тебя, 
Дорогая шалунья!

В НОЧНОМ БАРЕ
В ночном опустевшем баре
Сидела она с бокалом – 
Одна, ни с одним не в паре,
Хотя от нее накалом
Желанья, тоски и пыла
Так веяло, что волненье

Поэзия
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Всего меня охватило...
Звучало чуть слышно пенье –
Грустил Адамо жестоко...
И я пригласил на танец
Ее, отказала, только
Так вежливо, что – растаешь!
Я долго стоял с ней рядом:
Была она так прекрасна,
Что не прикоснуться взглядом
К ней – значит, прожить напрасно.

Во мне вдруг проснулась дерзость, 
Ну как к ней не напроситься –
На чашечку кофе, дескать? 
Сказала: «Прошу садиться». 
Я молвил в ответ: спасибо. 
Вздохнула она устало. 
Была она так красива 
И мысли мои читала. 
Была, как мечта, прекрасна, 
В глазах – ни вражды, ни яда. 
Ей было, как видно, ясно 
Чего мне сегодня надо. 
Она говорила тихо, 
Взор изредка поднимая. 
Наверно, хлебнула лиха 
В разгаре шального мая.

«Пора», – вдруг она сказала 
И к выходу устремилась. 
Хромая, она шагала... 
Калека? Скажи на милость! 
У двери она, помедлив, 
Призывный мне взгляд метнула, 
Но, как бы и не заметив, 
Я так и не встал со стула. 
А все потому, что бармен
Смотрел на меня с ухмылкой! 
Да лучше б ему я вдарил 
По наглым зубам бутылкой! 
Сижу вот в своей квартире, 
Корплю над своим блокнотом... 
Несчастней ее нет в мире – 
Каким я был идиотом! 

Перевел Г. Яропольский
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Залимгери МИРЗОЕВ
           
               Звездная ночь 

Звёздами завьюженная ночь 
Нависла над Землёй и надо мной.
И я бы в небе полетать не прочь
С какой-нибудь блуждающей звездой!

Но не достичь мне неба высоты, 
А звёзды холодны и далеки,  
И нет им дела до моей мечты,
Как нет им дела до моей тоски.

Но я наверняка с ума сойду,
Когда увижу прямо над собой,
Как самую красивую звезду
Ведёт венчаться месяц молодой!

Так и живу я с суетой в душе,
И с небом, и с собою не в ладу.
Как звёзд на небе – женщин на земле, 
И я, безумный, каждую люблю!

А как, скажите, не сойти с ума,                                    
Когда навстречу женщина идёт,
А рядом с нею – кто-то, а не я,
Такое чудо под венец ведёт?!
       

К юбилею женщины

Вам сколько лет? Ну что Вы, в самом деле!
Едва ли дашь Вам больше сорока.
Ещё томится в Вашем статном теле 
Святое ожидание греха;
Ещё желанье нравиться другим 
Искрится милой маскою кокетства.
И, слава Богу, Вы не впали в детство,
Ведь это – привилегия мужчин.
А годом больше или годом меньше – 
Какая разница, пустые всё слова,
Уверен я: нет возраста у женщин,
Пока в самих в них Женщина жива!

      

Поэзия
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Когда я снова полюблю…  

Когда я снова полюблю, 
Душа угасшая воскреснет,
И зеркало уже не треснет 
И не предскажет мне беду.

И та, кого я полюблю,
Изменит жизнь душой и светом,
И зябким утренним рассветом                         
Согреет хижину мою.                           

Да! Та, кого я полюблю,
Развеет все мои печали,
Приблизит радужные дали, 
И с ней грехи я замолю.

Кого ж я снова полюблю, 
Как не тебя, мой крест извечный,
Неблагодарный и беспечный?    
Лишь о тебе судьбу молю!

Шепнут «люблю» твои уста, 
Тебя я прежнюю забуду,  
И познавать в тебе я буду  
Всё снова, с чистого листа. 

Как дерево  дрожит под ветром! 
Как ночь бледнеет пред рассветом!
Как сердце стонет – ждёт любви!
Я рядом, только позови!  
 

Баллада об ополченцах

Я успел заскочить на подножку вагона.
Не пришлось мне платить за проезд свой от дома.
А от дома до фронта – лишь три остановки:
«Кто на фронт? Выходи! Осторожней с винтовкой!»

Там, за улицей темной, за домом разбитым,
за израненным сквером, за танком подбитым;
там, под треснувшим небом, – горелое поле, 
потемневшею кровью залитое вволю.
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Под ногами в окопах жутко хлюпает глина.
Ухнув, будто сова, рядом плюхнулась мина.
Зашипела и стихла, взрываться не стала:
от войны и железная мина устала.

Вот и «воинство» наше – старики да юнцы.
А какие же были они молодцы!
В большинстве-то винтовки в руках не держали,
и боялись, и страх свой в себе побеждали.

Вот он – старый учитель – наш школьный «мучитель»,
а вчера, оказалось, – мой ангел-хранитель!
Своим худеньким телом он меня заслонил,
когда «мессер» безумный нам окопы крошил.

Рядом – девушка-снайпер, до войны – музыкант.
На войне же раскрылся ее ратный талант:
за два дня семь зарубок нанесла на приклад,
но прервал счет под утро минометный снаряд.

Двадцать два ополченца и один лейтенант – 
молодой командир, уставник и педант.
Нас военной науке научить он хотел. 
Научил бы, наверно, только, жаль, не успел.

В этой бойне хватило нас всего на три дня:
лейтенанта убило лишь за час до меня.
Про отряд ополченцев штаб в запарке забыл,
и помочь в день наш судный к нам никто не спешил.

Только снег запоздалый нас в окопах нашел,
всех прикрыл покрывалом, помолчал и ушёл.
Он так много в ту зиму ледяных покрывал
из небесной корзины  по земле разбросал.
          

Алленчику, внучонку!

Привет, Алленчик! Ты – тот самый,
О ком мечтали столько лет,
Кого так ждали папа с мамой,
Адам, бабуля, тётя, дед!

Ты нам награда не от скуки – 
Как я тебе, внучонок, рад!

Поэзия
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Ведь ты принёс нам слово – «внуки»,
Адамке даришь слово – «брат»!

Понятий этих чудных звуки
Дороже всех земных наград.
Какая нежность в слове «внуки»!
Какая сила в слове «брат»!

Виват, мой внук! Живи и здравствуй
В прекрасных помыслах, в делах!
И сам судьбой своею властвуй
С улыбкой счастья на устах!
    
                         

О чем ты молчишь вечерами? 

Ах, о чём-то молчишь, вечерами? 
Часто в зеркало смотришь, таясь.
И морщинок следы под глазами
Ищут пальцы, разгладить стремясь.

Седину ты заметила, милая, 
И тревога качнулась в глазах.
Все заботы серебряным инеем
Отразились в твоих волосах!

Что ты в зеркале ищешь, родная?
Разве в нём отразится душа?
Мне в глаза загляни, дорогая,
В них увидишь, как ты хороша! 

Никого я на свете не знаю,
Для кого б намолил столько слов.
По тебе, по одной, я сверяю
Стрелки в сердце стучащих часов!
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Хусей КУЛИЕВ
На сенокосе

Ясное летнее утро. Мы лежим в шалаше, или балагане, как мы его 
называем, и мучаемся с похмелья. Мы – это я,  Жага и Касох, – так на-
зываемая бригада косарей. Бригадиром у нас Жага. Считается, что мы 
подрядились заготовить сено для колхоза в количестве двадцати тонн. 
Вообще-то сначала речь шла о десяти, но Жага, расчувствовавшись от  
собственной речи на колхозном собрании и ещё более – от выпитой на-
кануне с председателем водки,  ляпнул: двадцать.

Колхоз выделил нам «транспорт» – старую одноглазую кобылу – и 
худого барана. Впрочем, барана Жага тут же обменял у продавца в сель-
маге на ящик водки и десять пачек папирос. Вчера утром мы прибыли на 
отведённый нам колхозом сенокосный участок и весь день занимались 
благоустройством, или – попросту говоря – строили шалаш. Покончив 
с этим, хотели немного покосить, но тут Жага вспомнил, что мы не «об-
мыли» наше новое жильё. 

– Нехорошо, – сказал он, закинув косу далеко в кусты. – Не по-людс-
ки получается. Сенокос начнём завтра с утра. Это не волк, в лес не убе-
жит. А сейчас – в дом. Новоселье будем справлять. Накрывайте на стол. 

Пока мы суетились, расставляя стаканы и бутылки на столе, грубо 
сколоченном из горбылей, пришли соседи. Три здоровенных мужика во 
главе с высоким жилистым стариком. 

– Пришли с вами   познакомиться, – объяснил старик. – Ну и в гос-
ти,  конечно. Мы – сезонники. Косим под проценты. Сто процентов нам 
– остальное колхозу. – Он засмеялся. – Наш шалаш там, – махнул куда-то 
рукой. – Приходите в гости. Будем рады. – Старик по-хозяйски  устро-
ился за столом и подмигнул Жаге. – А вы, я вижу, неплохо устроились. 
Какой шалаш отгрохали, а? Молодцы! Ну, наливайте! Между первой и 
второй – промежуток небольшой,  как говорится. Дай бог, не последнюю. 
Аут! – и лихо опрокинул рюмку. Мы переглянулись. – Да… – продолжал 
он, отломив от курицы добрую половину. – Места здесь – что надо! Коси – не 
хочу! Ну, давайте вторую. За ваши прекраснейшие края. Аут! – Вторая 
рюмка последовала за первой. – А как вас зовут? – Он посмотрел на 
Жагу. – А то я смотрю – вы только пить мастера. Слова не даёте сказать. 
А знакомиться кто будет? А? Ну, давайте по третьей… За то, чтобы наши 
недруги исчезли, как сейчас исчезнет вот эта живительная влага. Аут! 
…Водка – зло, – сообщил он, беря вторую половину курицы. – Её надо 
истреблять. Истребим, сколько сможем. Наливайте! А эту, – он посмот-
рел сквозь рюмку на свет, – выпьем за знакомство. Как вас зовут? Ладно. 
Потом. Аут! А эту – за наших родителей.  Аут! А эту – за всех хороших 
людей! Аут! А эту за нас! Аут! А эту… Аут! Аут! Аут!..

Прощались далеко за полночь. Вернее, прощался один Жага, каким-
то чудом ещё державшийся на ногах. Мы с Касохом лежали на траве, 
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не имея  сил подняться и смутно слыша голоса, уверявшие друг друга в 
любви и в вечной дружбе.

Под утро посвежело, и я проснулся от холода. В шалаше натужно 
храпели Касох с Жагой.  «Так, – сказал я себе, – значит, они перебрались 
в шалаш и спали в тепле, оставив меня мёрзнуть снаружи. Хорошо, так 
и запишем. Чёрта лысого вы у меня похмелитесь в таком случае. Сейчас 
всю водку спрячу…» Приняв такое решение,  я осторожно прошёл в 
угол, куда мы вчера поставили ящик с водкой.  Ящик оказался на мес-
те. Я нагнулся и, с силой подхватив его, выбежал из шалаша, удивляясь 
его лёгкости. Мое удивление быстро сменилось разочарованием, так как 
ящик был совершенно пуст. Не веря себе, я ещё раз осмотрел его. Ни-
чего! Неужели мы вылакали целый ящик? Это же двадцать бутылок! Я 
был ошеломлен. «А может, эти идиоты перепрятали водку? Проснулись 
пораньше и…» Я снова вошёл в шалаш и стал обшаривать углы.

– Не ищи, – раздался слабый голос Жаги, – ни черта нету. Я где толь-
ко уже не смотрел. Проклятый старик всё вылакал. Не старик, а прорва 
какая-то. У него вместо желудка бездонное ведро, наверное. Ничего не 
оставил. – Жага поднялся и сел. – Чтоб ему сдохнуть! 

– А что теперь делать? – Я повалился рядом с Жагой. – Умирать, что 
ли? Похмелиться ведь надо. На что мы такие годимся? Как будем ко-
сить?

– Какой косить? – Жага усмехнулся. – Кто собирается косить? Тут 
дай бог живым остаться. У меня вон сердце готово выскочить из груди. 
Бьётся, как бешеное. Не знаю, доживу до вечера или нет. А ты косить! 
Вот даёт!  …Эй! – тронул он за плечо Касоха. – Жив? Вставай! Похме-
литься хочешь?   

– А есть? – Касох вскочил, протирая глаза. – Давай!
– Сейчас. – Жага хохотнул. – Держи  глотку пошире.
– Ослы! – Касох снова повалился на кошму, служившую нам посте-

лью. – Длинноухие!.. – и он затих.
Так мы пролежали до полудня. В полдень Жага встал, потянулся  и 

глянул на нас. 
– Эй! Вставайте! Вы что? На курорт сюда приехали? Работать надо. 
Он вышел из шалаша. Мы нехотя поплелись следом. Жага сел в тени 

балагана и достал папиросы.
– Садитесь. Перекур. – Он  закурил. – В общем, так. Транспорт у нас 

есть, – и кивнул в сторону лошади,  пасшейся неподалёку. – До села час 
езды. Кто поедет за водкой?

Мы не шелохнулись. 
– Хорошо. Тогда кинем жребий. – Жага достал из коробка три спич-

ки, одну обломил. – Кто вытянет короткую – дует в магазин! Вот деньги. 
На две бутылки хватит. Тяните.

Короткую вытянул Касох. Чертыхаясь, накинул старую фуфайку на 
круп коня и, кое-как взобравшись на него, вскоре скрылся из виду. Жага 
вздохнул.  

– Послали называется. Черепаху легче дождаться. – Он посмотрел на 
меня. – Ты бы пешком быстрее обернулся. А? 
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Я промолчал.
– Ладно. – Жага кинул окурок в кусты. – Пошли умываться. Может, 

полегчает. 
Мы умылись родниковой водой и долго сидели, бесцельно наблюдая 

за бликами на поверхности потока. Начало уже темнеть, когда появился 
Касох. Он шёл пешком, поминутно отирая пот со лба.

– А где лошадь? – Жага свирепо уставился на Касоха. – Куда ты её 
дел? Пропил, что ли? Смотри, парень! Мы её под отчёт взяли. Она сей-
час на нашем балансе, так сказать… 

– Уже не на нашем. – Касох сел и достал из-за пазухи бутылку водки. – Вто-
рую я отдал конюху. Еле-еле взял.

– Что, водку? – Жага перевел возмущенный взгляд на меня. – Что 
он мелет? Как конюх мог «еле-еле» взять водку, когда он за неё жизнь 
отдаст?! 

– Да не водку, – Касох поморщился, – лошадь! Лошадь еле-еле взял. 
Говорит, на чёрта она мне нужна! Только, говорит, от  неё избавился, а 
вы опять мне её суёте. Не возьму! Насилу уговорил. – Касох вздохнул и 
полез за папиросами. – Чёрт! До сих пор руки дрожат, так я испугался. 
Еду я на этой проклятой кляче по тропе, знаете, там, где она проходит 
над пропастью,  задумался о чём-то и вдруг замечаю, что мы прямо в 
пропасть шагаем. Ещё минута, и… – Касох зажмурился. – Я,  дурак,  за-
был, что она одноглазая, правый глаз не видит, и отпустил узду. Кобыла 
сначала шла вроде прямо, а потом незаметно стала забирать вправо. А 
пропасть как раз справа. Чуть не загремел. В последнюю, можно ска-
зать, секунду остановил. – Касох вздохнул, снял старую шляпу и погла-
дил лысину. – Волосы, наверное, дыбом встали бы. Хорошо – нет их. 

– Да… – подтвердил Жага. – Насчёт волос ты прав. Перед твоей лы-
синой бриться можно: блестит, как хорошее зеркало. Как…

– Я где-то читал, – перебил я его, – что лысину сейчас электричест-
вом  лечат. Подключают ток, и волосы растут, как на дрожжах.

– Не знаю, – Жага почесал затылок, – к лысине Касоха хоть всю Бак-
санГЭС подключи – вряд ли поможет. 

Касох вскочил.
– Вот вам всё смешки, а я чуть не пропал из-за вашей проклятой вод-

ки! Хотите пить – езжайте сами!
– Почему нашей? – искренне удивился Жага. – А ты что, похмеляться 

не будешь?
– Не буду! – Касох снова прикрыл голову шляпой. – Хватит! Напох-

мелялся! Чуть не окочурился! Не буду! Ни за что!  
– Ну что ж, – Жага достал бутылку и отвинтил крышку. – Вольно-

му, как говорится, воля. Взглянул на этикетку, прочитал: – «Распутин». 
Смотри, Касох, как подмигивает этот мужик? Что он хочет, интересно, ска-
зать? Наверное, говорит, выпейте за чудом спасённого Касоха. Ну, Касох! За 
тебя! Чтобы ты жил долго! – Жага выпил и захрустел огурцом. – …Значит,   
говоришь, чуть не погиб, да? А если бы погиб? Вот была бы хохма! За 
две бутылки водки голову бы сложил, а? Да… Чуть было лакумы не по-
кушали на твоих поминках. Жаль. Твоя жена так их жарит – пальчики 

На сенокосе
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оближешь. Они у неё такие румяные выходят, что…  
– Издеваешься, да? – подскочил взбешенный Касох. – Твоя жена тоже 

умеет их жарить! Так что…
Жага налил по второй.
– Да живи! Что ты взбеленился? Шучу. Вот я сейчас о чём думаю…
 Касох сел и мрачно уставился куда-то в угол. Жага взглянул на него 

примирительно и протянул стакан.
– На! Выпей! Что ты в самом деле!
– Не буду! – Касох отстранил стакан. – Сказал – не буду, значит – не 

буду!
– Чудак-человек. – Жага выпил сам и разгладил усы. – Что ты пе-

реживаешь? Думаешь, не справимся с этими несчастными двадцатью 
тоннами? Да я один два гектара за день скошу. Подумаешь – большое 
дело! 

Касох язвительно засмеялся.
– Ты? Два гектара? Да я даже своими глазами увижу – не поверю! Ты 

со второй борозды валишься, как сноп. Два гектара? Вот даёт!
– Споришь? – Жага протянул руку. – Споришь, скошу!
– Спорю! – Касох пожал протянутую руку. – Ещё как спорю! 
– На что?
– На что хочешь!
– На барана и ящик водки!
– Идёт! Но смотри, – Жага отпустил руку Касоха, – у мужчины одно 

слово.
– Вот именно! – усмехнулся Касох. – Два гектара? Посмотрим!
– Посмотришь! – Жага улёгся на кошму. – А теперь – спать. Утро 

вечера мудренее.
Утром, когда мы встали, Жага ещё безмятежно спал, похрапывая во 

сне.
– Эй! – Касох  тронул его за плечо. – Вставай! Два гектара ждут! 
Жага повернулся на другой бок. 
– Струсил, – усмехнулся Касох. – Так я и думал. Пусть готовит барана 

и водку. Пошли умоемся. 
Мы вышли из балагана и – остолбенели. Почти половина участка 

была скошена, а по направлению к нам шёл давешний старик со своей 
ватагой. 

– Вот, – сказал он, поравнявшись с нами. – Еле управились. Ровно 
три гектара. Можете измерять. Где мой друг, бригадир ваш? Отличный 
мужик. Вчера ночью приходит и говорит: «У меня завтра день рождения. 
Ребята хотят устроить небольшой сабантуйчик. Уже и баран готов и ящик вод-
ки. Я пришёл пригласить вас. Только вот есть одна загвоздка…» – «Слушаем, 
– говорю. – Если в наших силах решить – о чём разговор! Ради друзей 
мы – пожалуйста, всё что сможем». – «Понимаете, – говорит, – у  нас 
план: два гектара в день. Ну а если завтра гульнём – весь план к чёрту! 
Даже не знаю, как быть? И барана жалко упускать и план этот чёртов…» 
– «Чепуха, – говорю. – Есть о чём горевать! Иди спокойно и займись 
своими делами, а план ваш предоставь мне. Устроим в лучшем виде». С 
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тем он и ушёл, а мы косили всю ночь. Благо, сейчас светлые ночи. Одно 
удовольствие косить.  Но где же он сам?.. 

Тут старик заметил вышедшего из балагана Жагу и заторопился к 
нему. 

– Ну всё, шеф! Три гектара – как одна копеечка! Готовь магарыч! 
– Магарыч будет! – Жага   с удовольствием оглядел покос. – Молод-

цы! Ждём к вечеру. Пока мы тут  барана разделаем, то да сё, сами пони-
маете.

– Ну конечно! – улыбнулся старик. – Мы тоже отдохнём. Поспим. В 
общем, до вечера. Не прощаемся тогда. Пошли. 

Он вскинул косу на плечи и, насвистывая какой-то мотивчик, зашагал 
по направлению к своему шалашу. За ним двинулись его молчаливые 
подручные.  

– Ну, видал? – Жага обернулся к Касоху. – Продул? Марш за бараном. 
Чёрного бери. С курдюком. Вперёд!

Касох попробовал возмутиться:
– Это нечестно! Мы спорили, что ты сам скосишь, а ты…
– Э не-ет! – Жага покачал головой. – Не увиливай! Я сказал – скошу, а 

вот как скошу, сам ли, не сам, об этом разговора не было. Так? Так! Это 
моё дело, как я скошу. Ногами, руками… или чужими руками? Так?

Касох потупился.
– Ну так.
– Ну и дёргай тогда! Водку бери охлаждённую. «Распутин». Другую 

я не смогу. И зелень не забудь.
– А не слишком ли много условий! – Касоха взяла досада за проиг-

рыш. – Про зелень речи не было!
– Не мелочись! – потрепал его по плечу Жага. – Зайди в огород и 

нарви. Учишь вас учишь, а толку… 
– Ладно. – Касох посмотрел на меня. – Может, вместе пойдём, а? Од-

ному скучно… 
Я промолчал. 
– Эх! – Касох нахлобучил шляпу на глаза и, не оглядываясь, зашагал 

вниз, к селу. А Жага подмигнул мне. 
– Учись студент, как говорили в одном хорошем фильме. Видишь? И  

три гектара скосили и барана заработали. Неплохо, а?  
– Касоха жалко, – сказал я. – Ни с того, ни с сего целого барана про-

дул. Да ещё и ящик водки. 
Жага засмеялся.
– Не жалей! У него этих баранов – отара целая. А что касается водки, 

помнишь, в прошлом году? Когда он женился в третий раз? Всего два 
ящика поставил на всю ораву и сказал, что этого вполне достаточно. Вам, 
мол, сколько ни ставь – всё равно будет мало. Если хотите пить – прино-
сите сами. Нам тогда пришлось пять ящиков покупать. И он, представь, 
с нами хлестал нашу же водку на своей свадьбе. Так что нечего жалеть. 
Он – тот ещё жук! – Жага снова подмигнул. – Хотя, я думаю, он мне ещё 
припомнит этот спор. Постарается отыграться. Уж я-то его знаю. Ладно, 
пошли, айран попьём пока… – И он зашагал к шалашу. 

На сенокосе
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В театре
Под раскидистым карагачем на окраине села сидят сельчане. Кто на   

камне, подложив под себя фуфайку или куртку, кто на траве, большинс-
тво же – на грубо сколоченной  скамье. Это так называемый «ныгыш» 
– место, где собираются все свободные от домашних дел, чтобы побол-
тать, послушать новости и самому, при случае, блеснуть красноречием. 
Собираются в основном старики. Но бывает и молодёжь, которая, впро-
чем, больше молчит и слушает, да на ус мотает. 

По неписаному закону – женщины сюда не допускаются, так как 
считается, что их место дома, на кухне. Правда, и у женщин есть свой 
ныгыш. У родника, бьющего из-под земли, где всё село берёт воду. Бла-
го, этот родник за селом и идти туда порядком. Вслух женщины ворчат, 
что далековато, мол, за водой ходить, но в душе довольны тем, что могут 
всласть посплетничать по пути, перемыть косточки всем и каждому… 
Однако вернёмся к мужскому, так сказать, ныгышу. Сегодня здесь речь 
держит Жага. Ему уже под семьдесят, но он ещё бодр и свеж. Седина 
лишь чуть-чуть коснулась густых пышных усов. Бороду он не носит, счи-
тая, что она его старит.

Одет он в чёрную рубашку и такого же цвета галифе. На ногах – хро-
мовые сапожки, которые на нём постоянно блестят, даже если на дворе  
слякоть. Поверх рубашки – дорогая кожаная куртка, тоже чёрная, с блес-
тящими пуговицами. Папаха его вечно заломлена на затылок и держится 
каким-то чудом. Таков Жага. Портрет его будет неполным, если не ска-
зать, что он, по его собственным словам, никогда физически не работал, 
а был то завмагом, то завскладом, то управляющим отделением. И при 
этом ни разу не сидел в тюрьме. Даже не был судим. И никогда не служил 
в армии. Когда его спрашивают, почему не служил, он многозначительно 
кивает на ноги и страдальчески морщится. Хотя никто никогда не видел, 
чтобы он даже прихрамывал. У него на ныгыше своё излюбленное место. 
В самой тени, на мягкой траве, постелен коврик, который каждое утро 
носит ему жена, не то  шестая, не то седьмая по счёту. На коврике лежат 
портсигар и замысловатая зажигалка – подарок старшего сына-юриста. 

Жага курит только «Казбек», который ему регулярно присылает млад-
шая дочь, живущая в Москве и работающая в торговле. Вот и сейчас он, 
щёлкнув портсигаром, достаёт папиросу, дунув в мундштук, закуривает 
и смотрит куда-то вдаль.

 – Да, – говорит он, – вот вы говорите: женщины, женщины, а что вы 
знаете о женщинах? Вот ты, Касох. Ты всю жизнь прожил с этой ведь-
мой,  которую называешь женой и которая больше похожа на старую обе-
зьяну, чем на человека, ну что ты можешь сказать о настоящей женщине, 
а? Да ни черта! А почему? Да потому, что ты настоящую женщину и не 
видел, вот почему!

Касох, маленький, сморщенный, похожий на скрюченный корень, яз-
вительно засмеялся. 

– Зато ты, Жага, их видал-перевидал!  Каждый день новую приво-
дишь. Если в селе появляется незнакомая женщина, можно и не спраши-
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вать, кто она такая, все и так знают, что это – твоя очередная жена. Уже 
так и говорят:  эй, что там за крокодил шагает за водой? Раньше мы её не 
видели. А это Жага снова женился. Ну, тогда понятно. Только надолго ли 
она здесь, интересно? Вот что о тебе говорят!

Жага снисходительно улыбнулся. 
– Это они от зависти. Завидуют, вот и говорят. Не каждому ведь дан 

такой талант. Охмурять женщин, дорогой мой Касох, это целая наука, в 
которой ты соображаешь не больше своего осла. Вспомни, как мы тебя 
женили. Ведь эта кикимора ни за что не хотела за тебя идти. Уж как я её 
уговаривал, как уговаривал! Целый килограмм шоколада скормил, пока 
уговорил. Да и то лишь с условием, что ты долго не протянешь и всё 
останется ей. А ты всё живёшь и живёшь. Это, мой друг, нечестно. Вы-
ходит, мы обманули эту несчастную. Мне даже стыдно на неё взглянуть. 
При встречах с ней отворачиваюсь, чтобы не видеть её печальных глаз. 
«Эх, –  говорит она, – обманул ты меня. Этот ишак и не думает умирать». 
– «Ничего, – утешаю я, – ещё как умрёт, откинет копыта как миленький, и 
мы ещё поедим лакумы на его поминках». – «Дай-то бог, – вздыхает она, 
– а то сил моих уже нет терпеть этого старого хрыча. О настоящих муж-
чинах мне пока остаётся только мечтать. Ну почему он хотя бы немножко 
не похож на тебя, Жага?» А что я ей скажу? Кому дал Аллах, кому нет. На 
всё его воля. – Жага уселся поудобней. – Ну ладно, ладно, шучу. Живи, 
чёрт с тобой. Не мой ведь хлеб кушаешь. Не обижайся. На вот, закури 
лучше. Говорят, помогает, когда нервничаешь.

Касох отмахнулся. 
– А я не нервничаю. Зачем нервничать и обижаться? Разве на дурака 

обижаются? На то он, бедный, и дурак, что несёт всякую чушь. Доктор 
на больных не обижается. Ты лучше расскажи людям, как тебя в театре 
отделали. В Пятигорске. Помнишь? И куда после этого делась твоя тре-
тья жена. Расскажи-ка!

 – А что, – Жага раскурил новую папиросу и, пуская дым колечка-
ми, снова улыбнулся. – Расскажу, коли так просишь. Дело прошлое. Лет 
десять тому. – Он оглядел собравшихся. – Хотите послушать? Ну тогда 
слушайте. Как-то поехали мы с тогдашней моей женой в Пятигорск, по 
делам. Дела нас задержали, мы припозднились и решили переночевать у 
знакомых. Отличная семья, должен вам сказать. Николай и Валя. Ну вот, 
приходим к ним, стучим, открывают, обнимают и так далее. Только смот-
рю – спешат они куда-то. На часы поминутно смотрят, оба нарядные, 
шепчутся о чем-то, ну я и спросил, в чём, мол, дело. Может, говорю, мы 
мешаем. Нет, что вы, говорят, просто мы в театр собирались и… Тут жена – как 
услышала про театр – тоже загорелась и пристала ко мне. Давай, говорит, 
и мы пойдём, что мы одни будем тут сидеть. Хорошо, говорю, пойдём. 
Только вот билеты… Об этом не беспокойтесь, говорит Коля, у нас как 
раз четыре билета. Мы брали для друзей, а они позвонили, предупре-
дили, что не могут пойти, так что с этим проблем нет. Я ему: ну что ж, 
говорю, отлично, раз так. Пошли. Приходим. Садимся. Коля, Валя, жена 
и я. Четыре места, все рядом. А на пятое место, рядом со мной, садится 
одна дама в брючном ансамбле… 

В театре
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Камук, сидевший рядом и до сих пор молчавший, удивился. 
– Как в ансамбле? Ты что-то путаешь, наверное. Ведь ансамбль – это 

музыка. При чём тут брюки? Она в музыку была одета, что ли? Если по-
русски не знаешь, так и скажи. 

Жага медленно повернулся к нему.
– Камук! Твой отец ещё и не познакомился с твоей матерью, когда я  

по-русски разговаривал лучше, чем сами русские, понял?! Брючной ан-
самбль – это костюм. Рубашка и штаны, если по-другому не понимаешь. 
И не перебивай больше. Ну вот, садится эта дама и говорит. Извините, го-
ворит, у вас есть программа? Я аж вспотел от радости. Конечно, говорю, 
есть, вот кончится  концерт…

Нет, говорит она, я не это имела в виду, и смеётся. Я тоже засмеялся и       
говорю, а я – это, и подвигаюсь поближе. Она молчит. Ну, думаю, Жага, 
молчание – знак согласия, действуй, и беру её за руку. Молчит. Отлично! 
Начинаю гладить руку. Молчит. Только улыбается! Молодец, Жага, гово-
рю сам себе, хорошо работаешь, теперь не теряйся, дальше продвигай-
ся… И в это время – ба-а-ац! – кто-то бьёт меня по щеке так, что из глаз 
у меня сыплются искры, а я ни черта не вижу и не понимаю. Щека горит, 
как в огне, я слышу крик, и – вместе с этим криком – удар по второй щеке! 
После этого горит уже всё лицо, пылает, как хороший костёр. В чём дело? 
Что за  чёрт?! Кто меня тут избивает? Хочу оглянуться и получаю по шее! 
Ломом! По крайней мере, мне так показалось. Ну что тут будешь делать? 
Падаю, конечно. После такого удара кто хочешь упадёт. И тут до меня 
доходит, что это жена меня бьёт. Такая тяжёлая рука – только у нее. Знаю, 
потому что раз доила она корову, ну та и взбрыкнула. И что вы думаете? 
Жена так её стукнула, что бедная скотинка добрых полчаса валялась на 
земле еле жива. Так что… 

Лежу, значит, под скамейкой, думаю: хоть здесь спасусь. Куда там! 
Она хватает меня за шкирку, трясёт, как грушу, и орёт при этом: «Мерза-
вец, скотина! Везде меня позоришь, идиот! И здесь уже успел найти себе 
шлюху!» Смотрю – размахивается для следующего удара. Ну я, конечно, 
не стал этого ждать, хватаю её за руку и тоже ору: «Дура, это моя деловая парт-
нёрша, а не шлюха! Мы с ней торгуем кое-чем, поняла?!» – «Поняла, – кричит 
она, – что тут не понять!? Ясно, чем торгует эта потаскушка, если ты даже здесь 
к ней прилип!..» 

Но тут встаёт эта дама и… боже мой! Такого крика я не слышал никог-
да. Даже артисты на сцене заткнули уши. «Кто потаскушка, – закричала 
она,  – я потаскушка? Ах ты дрянь! Ах ты мразь! – И пошла и пошла: – Я 
честная женщина, а то, что этот осёл гладил мою руку, так у меня там 
волдырь, и я молчала, потому что мне было приятно! Поняла, дубина?! 

Жена как услышала это, аж задрожала. «Ой, – кричит, – с кем связался  
этот ишак! С чесоточной связался старый козёл! Теперь всех нас заразит! 
Всё! Ни минуты с ним не останусь! Ни за что!» – И выбегает из театра. 

Мы за ней! Какое там! И на ракете не догонишь. Где она ночевала, ког-
да в село приехала – не знаю. Через неделю прислала за своими вещами, 
а через месяц я женился на четвёртой… – Жага снова закурил, разгладил 
усы  и, оглядев нас, улыбнулся.    
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Определились лучшие школы 

Текущий 2007 год стал вторым годом реализации приоритетного  
национального проекта «Образование». Образовательным учреждени-
ям Российской Федерации, активно внедряющим инновационные об-
разовательные программы – на конкурсной основе – предоставляется 
государственная поддержка из федерального бюджета. Квоты каждому 
субъекту установлены Министерством образования и науки РФ. Одна 
премированная школа приходится  на 6000 учащихся в городских и 3000 
– в сельских  школах. Один учитель, получающий грант, приходится на 
1065 учеников сельских и 2130 – городских школ.

Конкурсный отбор общеобразовательных учреждений был осущест-
влен на основании двух критериев: квалификационного и конкурсного 
отборов. Заявить о своем участии в конкурсе могло общеобразователь-
ное учреждение, являющееся самостоятельным лицом с самостоятель-
ным балансом, лицензией и аккредитацией, где функционирует орган 
государственно-общественного управления. В деятельности учрежде-
ния в течение трех последних лет не должны быть зафиксированы нару-
шения законодательства в сфере образования и трудового законодатель-
ства. У общеобразовательного учреждения должна быть разработанная  
и утвержденная программа развития. Учреждение должно являться ре-
сурсным центром для других образовательных учреждений, пилотной, 
экспериментальной, инновационной или другой площадкой. Полностью 
укомплектовано педагогическими кадрами, оборудовано компьютерным  
классом, с собственным сайтом и коллективным договором. 

В 2007 году о своем участии в конкурсе заявило 62 общеобразова-
тельных учреждения. Конкурсная комиссия министерства  провела тех-
ническую экспертизу представленных материалов, в результате чего 
шесть из них не прошли первый этап. К участию во втором этапе были 
допущены общеобразовательные учреждения, представившие полный 
перечень документов по критериям участия и успешно прошедшие тех-
ническую экспертизу.

В этом году увеличился состав экспертной комиссии, представленной 
восемью общественными организациями республики –  Союзом пенси-
онеров КБР, Союзом женщин КБР, Кабардино-Балкарским детским фон-
дом, Союзом молодежных объединений КБР, Кабардино-Балкарским ко-
митетом профсоюза работников образования и науки, Советом ректоров 
вузов, Российским союзом промышленников и предпринимателей, Ка-
бардино-Балкарским отделением Общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское педагогическое собрание».

Критерии отбора лучшей школы были жесткими, но полностью соот-
ветствовали  требованиям конкурса, где  учитывались высокое качество 
обучения и воспитания, демократичный характер принятия решений, 
отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся, 
обеспечение условий безопасности,  создание условий для внеурочной 
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деятельности учащихся и организация дополнительного образования, 
позитивное отношение родителей, выпускников и местного сообщества 
к учреждению, участие в муниципальных, региональных и федераль-
ных фестивалях, конкурсах, смотрах. 

О том, как прошел конкурсный отбор и чем отличались нынешние ус-
ловия участия в конкурсе, рассказывает председатель республиканского 
комитета профсоюза работников образования и науки КБР, руководитель 
экспертной группы от профсоюзов Сергей Александрович Карныш:

– В 2006 году не все школы, которые имели возможность участия в 
конкурсе, рискнули. Но уровень тех, кто все же решился на этот шаг, был 
значительно выше, особенно городских школ. И в этом году, безусловно, 
есть заслуживающие гранта ПНПО общеобразовательные учреждения. 
Но, как я и предполагал, с каждым годом качество школ, претендую-
щих на звание «лучшие», будет снижаться. И в результате мы можем 
получить 125 школ (по 25 школ в течение 5-ти лет), которые регулярно 
будут участвовать в конкурсе в течение 5 лет и побеждать, так как, по-
лучив грант в миллион рублей, они будут укреплять свои показатели. У 
большинства общеобразовательных учреждений республики с каждым 
годом будет уменьшаться шанс на участие и победу в этом конкурсе.  

По моему мнению, в рамках приоритетного национального проек-
та «Образование», кроме конкурса «Лучшие школы», необходимо про-
думать программу вывода отстающих школ на уровень, как минимум, 
допуска к участию в конкурсе. Естественно, эта программа должна пре-
дусмотреть не только финансовые вложения в отстающие школы, но и 
кардинальное решение кадровых вопросов.

По самому конкурсу в этом году произошли изменения в некоторых 
критериях, но систему проведения отбора необходимо и дальше совер-
шенствовать. Процедура проведения конкурсного отбора должна быть 
значительно увеличена по времени, чтобы экспертные группы имели 
возможность более детально  познакомиться с конкурсантами. 

Если говорить о работе экспертной комиссии, то она была четко нала-
жена. Все материалы конкурсантов проходили экспертизу практически в 
каждой группе автономно, выставленные баллы усреднялись. Эксперты 
имели возможность на местах рассмотреть и уточнить некоторые  све-
дения.  

Хочется отметить, что, как и в прошлом году, так и в этом, комиссия 
Министерства образования и науки КБР обеспечила качественную рабо-
ту экспертных групп, не вмешивалось в их работу, не влияло на качество 
оценивания, что обеспечило объективность и прозрачность проведения 
конкурса.   

В рамках реализации нацпроекта «Образование» к государственной 
поддержке из федерального бюджета в 2007 году на конкурсной основе 
представлены    25      общеобразовательных       учреждений        рес-
публики (10 городских и 15 сельских), внедряющих инновационные 
образовательные программы. В порядке софинансирования из респуб-
ликанского бюджета будут поддержаны еще 12 общеобразовательных 
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учреждений (6 городских и 6 сельских).
Государственная поддержка, как и в предыдущем году,  предназначена 

для приобретения лабораторного оборудования, программного и мето-
дического обеспечения, модернизации материально-технической учеб-
ной базы, повышения квалификации и переподготовки педагогических 
работников общеобразовательных учреждений. Критерии конкурсного 
отбора общеобразовательных учреждений установлены министерством 
образования и науки РФ.

К моменту, когда верстался выпуск журнала,  к конкурсному учас-
тию    готовились учителя, а впереди – и конкурсный отбор талантливой 
молодежи. 

Конкурсный отбор лучших учителей будет осуществлен на осно-
вании двух групп критериев: критериев квалификационного отбора и 
критериев конкурсного отбора. Принимать участие в конкурсе будут 
учителя с высшим педагогическим образованием, со стажем не менее 
трех лет, учебная педагогическая нагрузка которых составляет не менее 
одной полной ставки, основным местом работы является общеобразова-
тельное учреждение,  имеют высшую или первую квалифицированную 
категорию и поддержку профессионального сообщества. 

Критерии отбора будут, безусловно, жестче. Здесь будут рассмотре-
ны позитивная динамика учебных достижений обучающихся за послед-
ние три года, результаты внеурочной деятельности по преподаваемым 
предметам и результаты деятельности учителя в качестве классного ру-
ководителя, использование современных образовательных технологий, 
обобщение и распространение собственного педагогического опыта, по-
вышение квалификации, профессиональная переподготовка, обучение в 
аспирантуре, докторантуре, наличие ученой степени или научного зва-
ния. Конкурсант должен быть участником муниципальных, региональ-
ных или всероссийских профессиональных конкурсов.                 

Мы уверены, что среди педагогического сообщества    Кабардино-
Балкарской Республики  немало достойных представителей, а самые 
достойные из них станут призерами  регионального и российского кон-
курсов. 

И, как сказал министр образования и науки РФ А. Фурсенко, самым 
строжайшим контролем по отбору лучших учителей и лучших школ, а 
также по осуществлению контроля за деньгами, выделяемыми на но-
вые проекты, будет максимальная гласность. Для этого в республике 
организовано регулярное освещение мероприятий по реализации наци-
онального проекта всеми средствами массовой информации. Мы уделя-
ем самое серьезное внимание обеспечению открытости и гласности при 
проведении всех процедур.

На портале системы образования и науки создан специальный раздел,  
на котором будут оперативно освещаться мероприятия по выполнению 
приоритетных национальных проектов в сфере образования, публико-
ваться нормативные и инструктивно-методические материалы. Ряд пуб-
ликаций уже вышел в республиканских СМИ. 

Образование



84

«ЛКБ»   3. 2007 г.

В целом мы стремимся к тому, чтобы конкурсные механизмы выяв-
ления и поддержки учителей, образовательных учреждений, молодежи 
были бы реализованы с таким качеством и прозрачностью, которые поз-
волили бы поощрять и поддержать действительно авторитетных и до-
стойных. 

Будущее труда всей жизни
По словам учителей-практиков, применяющих структурную мето-

дику профессора М.Ш. Шекихачевой, она значительно сократит время 
обучения во 2-7 классах. Эффективность и значимость ее применения 
уже доказана многолетней практикой. Об универсальности  структур-
ной методики говорят преподаватели КБГУ: доктор ф.н., профессор Та-
тьяна Мацевна Шомахова; кандидат ф.н., доцент Алла Жантемировна  
Тлапшокова  и кандидат пед. наук, доцент Роза Жунедовна Жирикова, 
которые применяют в своей педагогической практике структурную ме-
тодику. Эта методика, по их словам, применима не только в области изу-
чения русского языка, но и любого другого. Розе Жириковой приходи-
лось применять научный труд М. Шекихачевой  в аудитории, в которой 
насчитывалось около 40 национальностей.  

«Инвариант словообразовательного типа» (Инвариант-СТ) представ-
лять еще раз широкой аудитории, когда он признан как на российском, 
так и на европейском уровне, не столь уж и необходимо. Важно  другое 
– оценить тот вклад в науку, который сделала наша соотечественница. 
С большими трудностями, с признаниями и опровержениями, но она   
смогла влиться в российский научный мир с таким открытием, с кото-
рым, по словам корифеев современной русской филологии, «последние 
несколько десятилетий еще никто о себе не заявлял».  

В нашей республике с полиэтническим составом населения учение 
М.Ш. Шекихачевой имеет такое значение, как формирование полилинг-
вальной личности. Стоит ли сегодня отказываться от многолетнего труда 
Марии Шекихачевой, когда она оставила людей, готовых продолжить ее 
путь, идеи, стремящихся и дальше внедрять в образовательный процесс 
ее научную разработку? Сделать это было бы не только неэтично, но и 
морально недопустимо по отношении к ученому, меценату, соотечест-
веннику, благодаря которому многократно в разных уголках страны и 
мира  произносилось название маленькой республики, в которой роди-
лась, созидала и ушла в последний путь со словами назидания на устах 
Мария Шамилевна Шекихачева. Есть еще один источник надежды, на 
который надеемся мы, почитающие и уважающие труд и  личность Ма-
рии Шамилевны, –  некоммерческий благотворительный фонд  «Шеки-
хачева Мария» в лице  его руководителей.

О внедрении структурной методики в общеобразовательных учреж-
дениях республики поделилась с нами учитель-методист, заслуженный 
учитель КБАССР, отличник народного просвещения, кавалер ордена 
«Знак почета»,  учитель русского языка и литературы Урванской СОШ 
Галина Андемиркановна Шогенова. 
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– Двадцать пять лет для нормального человека должно быть вполне 
достаточно, чтобы он сумел занять свое место в жизни и сказать  весо-
мое слово в каком-либо деле. С человеком проще, а вот с открытиями че-
ловеческими куда сложнее. Пример тому – Инвариант-СТ и разработан-
ная на его основе структурная методика преподавания русского языка, 
которая вот уже 25 лет  успешно работает, но все еще только в немногих 
школах республики. 

Инвариант-СТ выдержал серьезнейшую экспертизу Института рус-
ского языка, Академии педагогических наук, Гособразования СССР, 
Минвуза РСФСР и доказал свою жизнеспособность.

В 1978 году, по приказу тогдашнего Минпроса КБАССР, Урванская 
СШ стала одной из базовых экспериментальных школ. Здесь побывали 
крупнейшие ученые всесоюзного масштаба, ведущие лингвисты, акаде-
мики, профессора, авторы последних открытий в области словообразо-
вания. 

Прошел цикл теле- и радиопередач, в том числе и по всесоюзному 
радио, опубликованы серии статей ученых-экспертов и учителей-экспе-
риментаторов в столичных и местных газетах. Во всех этих сообщениях 
прочили Иварианту-СТ счастливое будущее и рекомендовали к повсе-
местному внедрению, желали автору новых открытий, ученым и учи-
телям – дальнейшей успешной работы в этом направлении. Казалось, 
успех будет обеспечен: магистральный путь к внедрению свободен. 

Конечно, немало сделано за это время. Открыт научно-исследова-
тельский институт при КБГУ, проводятся проблемные курсы для учи-
телей, имеются структурные учебники для 5-7 классов, методические 
разработки, поурочное планирование. Выпускается журнал «Структур-
ная методика преподавания языков», в котором делятся своими мнени-
ями об Инварианте-СТ наши ученые, психологи, лингвисты, методисты 
и обобщается опыт работы преподавателей различных языков КБГУ, а 
также учителей русского языка.  Казалось бы, все сделано для нормаль-
ной творческой работы ученых и учителей, чтобы это «очевидное и ве-
роятное» стало действенным фактором в овладении судьбоносным для 
нашей молодежи русским языком.

И все-таки есть в этом деле нечто, над чем стоит серьезно призаду-
маться.. Например, нам трудно понять и тем более объяснить тот факт, 
что некоторые из учителей, которые – приняв эту методику с восторгом 
и признав все преимущества такого подхода к изучению словообразова-
ния –  все же продолжали говорить с шепотом, с оглядкой, осторожно 
справляясь о том, как к ней, к его автору относится тот, другой, третий. 

Современная школа значительно отличается от школ 80-ых и даже 90-ых. 
Сегодня педагоги более восприимчивы к инновационным преобразова-
ниям, у них нет той осторожности, с которой мы, старшее поколение, 
относилось к педагогическим нововведениям. И хотелось бы, чтобы нас 
услышало нынешнее поколение учителей и преподавателей-филологов. 
Чего, собственно, нам бояться, внедряя структурную методику, которая 
приучает мыслить наших детей по-научному, самостоятельно создавать 
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(производить) слова и, рассуждая о структуре созданного им же слова, 
одновременно постигать законы языка и тем самым повышать практи-
ческую грамотность, не прибегая к бесчисленным зубрежкам многих  
правил и определений? 

Пришло время, когда тем, от кого зависит судьба Иварианта-СТ, сто-
ит повернуться к нему лицом и разобраться в его сути. Тогда они, не-
сомненно, увидят, что за ним стоит открытый более четверти века назад 
закон, единый для 96% производных слов русской лексики. От этого 
закона «страшно далеки» традиционные учебники, потому что в них 
отсутствует словообразование как раздел науки о языке, а есть «Мор-
фемика», в которой запланирован только разбор слова по составу. Но 
правильно разбирать слова, не научившись их создавать по законам Ин-
варианта-СТ, сложно. Это доказано практикой. А ведь учебник – содер-
жание обучения. Если же содержание дефектно, не может быть и речи о 
логичности, систематичности,  научности обучения. 

Можно привести множество примеров, когда различные задания тра-
диционных учебников вызывают затруднения при их выполнении имен-
но из-за незнания словообразования. Выходит, учебники часто требуют 
от детей того, чего не дают. Значит, есть над чем подумать и ученым, 
и учителям, и всем, кому небезразлично – чему и как мы учим наших 
детей.

Очень хотелось бы, чтобы к разговору подключились и ученые, и 
учителя. Нам очень важно услышать и мнение методистов по данной 
проблеме, а также по возможности организации обучения студентов-фи-
лологов этой методике.

«Развитие» – для развития образования
В Кабардино-Балкарии создана некоммерческая организация –  «Ас-

социация инновационного образования «Развитие».
Министр образования и науки КБР Сафарби Шхагапсоев в приветс-

твенном слове к участникам  одной из встреч членов Ассоциации отме-
тил значимость создания в республике такой  организации  и пожелал  
плодотворной работы. Он выразил уверенность, что  деятельность Ас-
социации будет направлена на инновационное  развитие  системы обра-
зования. В качестве примера привел более тридцати толкований само-
го слова «инновация» и то, что в приоритетном национальном проекте 
«красной нитью проходит инновационное образование». 

Министр обозначил и такую проблему, как распространение передо-
вого опыта победителей конкурса инновационных общеобразователь-
ных учреждений. По словам Шхагапсоева, мы много говорим о самих 
школах-победителях, но умалчиваем об их инновационных программах.  
Но ведь написаны они не для одних  конкурсных и экспертных комис-
сий. Эти  программы  необходимы для изучения и применения в других 
образовательных учреждениях. Одно из направлений, на которое систе-
ма российского образования сегодня ориентируется, – это расширение и 
усиление общественного управления.   
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Ректор  Института бизнеса Феликс Хараев, один из сподвижников 
Ассоциации,  часто общается с членами Ассоциации и делится богатым 
опытом. На одной из встреч Феликс Ахмедович рассказал о пробле-
мах корпоративного управления в современных условиях и возможных 
вариантах его развития в образовании. Ныне действующие попечи-
тельские советы не решают на должном уровне те проблемы, которые 
встают перед образовательным учреждением. Необходимо грамотное 
юридическое и экономическое обоснование своих действий. Руководи-
тели учреждений к этому, к сожалению, не готовы.  Он обосновал свое 
мнение   рядом примеров и предложил  различные варианты квалифика-
ции руководителей, а также возможности расширения дополнительного 
образования в стенах школ. Одним из ключевых моментов в интенсив-
ном развитии образовательного учреждения Хараев назвал создание по-
печительских фондов.

Руководители общеобразовательных учреждений, где разработаны 
и в течение ряда лет реализуются инновационные программы развития 
образования, делятся опытом работы по расширению участия обще-
ственности в управлении школой  и гражданском заказе системе обра-
зования.

О современных формах управления образовательными учреждени-
ями и гражданском заказе, правовой основе попечительских советов, 
управлении безопасностью и моделях перехода общеобразовательных 
учреждений в некоммерческую организацию рассказали сотрудники 
Института бизнеса на встрече с членами Ассоциации. В диалоге по 
обозначенной теме приняли участие и студенты 5-го курса института, 
которые показали достаточно хорошее знание проблем, накопившихся  
сегодня в системе образования.

На одном из выездных заседаний в Эльбрусском районе председатель 
Ассоциации инновационного образования «Развитие» Ханафи Гулиев 
призвал соответствовать тем требованиям, которые сейчас предъявля-
ет 21 век, создать ту модель современной школы, где учитель и ученик 
будут чувствовать себя равноправными партнерами. Ханафи Османович  
прокомментировал опыт ведения SMS-дневников. Этот вопрос на встре-
че не вызвал разногласий.

Новый вид ученического дневника – веяние времени, когда родители 
учащихся смогут, будучи на работе, на выезде или же дома, в любое вре-
мя суток выполнить свой родительский долг – проследить за успехами 
и неудачами своих детей.  

Электронная версия традиционных ученических дневников, где вмес-
то злополучной «двойки» могла оказаться «пятерка» или «потеряться» 
страничка, на которой Марья Ивановна настоятельно просит посетить 
директора школы,  будет лишена этих возможностей.

В ходе использования сервиса, электронная база данных учащихся, 
где отслеживается учеба, поведение, посещаемость. В итоге это инфор-
мационное сопровождение может послужить правильной профессио-
нальной ориентации выпускника.
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Проект «SMS-дневник» уже действует во многих регионах страны, 
в том числе и в нашей республике, где использование информационной 
технологии и компьютеризация идут в ногу со временем. Ведение но-
вых дневников требует немалых усилий и времени со стороны классных 
руководителей, но факты говорят, что за SMS-дневником – будущее. 

Деятельность Ассоциации «Развитие» предусматривает вынесение 
на экспертизу программ развития. Руководители общеобразовательных 
учреждений, представляя свои проекты, ссылаются на задачи и цели, ко-
торые направлены на будущее. «Кто, если не мы?!» – эта мысль звучала 
во всех представленных проектах.  

Сегодня объем проблем образовательного учреждения зависит не 
от количества обучающихся и работающих в нем, а от качественного 
подхода к  предоставляемым в нем услугам. А на примере Верхнебак-
санской школы можно даже подчеркнуть, что чем меньше школа, тем 
больше в ней  проблем. Но все они разрешимы, если на это направить 
усилия всех заинтересованных лиц. Именно такой подход показали ру-
ководители учреждений, раскрывшие сущность представленных про-
грамм развития. 

В республике в последнее время все чаще говорится об интеграции 
образовательных учреждений. Время диктует и новые требования – ин-
теграцию образования, власти и общественности.    

Ассоциация инновационного образования «Развитие» – первая «лас-
точка» в системе образования КБР, которая заявила о себе как организа-
ция, созданная в целях развития и поддержки инновационного образова-
ния. Право каждого образовательного  учреждения – ознакомиться с ее 
деятельностью и принять решение о своем выборе.  

                                     
  Всероссийское педагогическое собрание

Солидный 20-тысячный педагогический корпус педагогов и воспи-
тателей  системы образования  КБР создает условия для полноценной 
учебы и успешного развития около 140 тыс. дошкольников, учащихся, 
студентов и других категорий обучающихся. Имеются все основания ут-
верждать, что образовательная сфера затрагивает интересы каждой се-
мьи, каждой социальной группы и, безусловно, в значительной степени 
предопределяет социальный тонус  общества.

Идея объединения педагогического  сообщества – проект создания 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское педагоги-
ческое собрание» – в  Кабардино-Балкарской Республике получила  под-
держку работников образования и других социальных групп населения, 
а также  руководства республики. Вскоре после Учредительного съезда 
«Всероссийского педагогического собрания» в Москве  24 ноября 2006 
года в Кабардино-Балкарии прошла республиканская Учредительная 
конференция организации, в работе которой приняли участие более 800 
человек. 

Ее участниками стали  педагоги и родители, промышленники и предпри-
ниматели, руководители органов государственной власти КБР – замести-
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тель председателя правительства КБР Мадина Дышекова и заместитель 
председателя парламента КБР Людмила Федченко, члены Всероссийс-
кой политической партии «Единая Россия» во главе с секретарем Ре-
гионального политического совета Кабардино-Балкарского отделения 
Борисом Жеруковым, депутаты республиканского парламента и пред-
ставительных органов местного самоуправления, главы администраций 
муниципальных районов и городских округов.

На  конференции обсуждены и одобрены программное заявление Уч-
редительного съезда, Устав  организации и принято решение о создании 
Кабардино-Балкарского регионального отделения ООО «Всероссийское 
педагогическое собрание».

Председателем регионального отделения избран член Центрального 
совета и Бюро Центрального совета ООО «Всероссийское педагогичес-
кое собрание» министр образования и науки КБР Сафарби  Шхагапсоев. 
В состав Регионального совета вошли представители всех социальных 
групп, органов государственной власти и местного самоуправления, 
общественных организаций, работодателей, проявляющих соучастие в 
развитии системы образования.

 Организационно-структурное строительство нового общественного  
объединения сопровождается его активной деятельностью по запуску 
программ организации  во всех сферах образовательной системы Ка-
бардино-Балкарской Республики. В решении проблем этапа становле-
ния «Всероссийского педагогического собрания» многогранная работа 
реализуется региональным координационным комитетом, руководство 
которым возложено на главного специалиста министерства образования 
и науки КБР Олега Балахова.  

В соответствии с Уставом организации проведены общие собрания в 
тринадцати муниципальных районах и городских округах республики, 
на которых созданы местные отделения, избраны их руководящие кол-
легиальные и контрольно-ревизионные органы, сформированы местные 
координационные комитеты.

Подготовлен и проведен с участием  работников исполкома Кабарди-
но-Балкарского регионального отделения политической партии «Единая 
Россия» консультационный семинар для председателей местных сове-
тов отделений и руководителей местных координационных комитетов. 
По решению Бюро регионального совета издан сборник материалов, в 
котором представлены программное заявление Учредительного съезда, 
Устав ООО «Всероссийское педагогическое собрание», позиция Всерос-
сийской партии «Единая Россия» по вопросам развития образования, ос-
новные направления деятельности организации, составы руководящих 
и контрольно-ревизионных органов всероссийского и регионального 
уровней. В сборник включены и другие основополагающие  документы 
по  перспективным вопросам развития системы образования страны.

Разработаны план действий на 2007 год и функциональная  структура 
Кабардино-Балкарского регионального отделения ООО «Всероссийское 
педагогическое собрание».  
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Региональное отделение приняло участие в  акции по сбору около 4,5 
тыс. подписей в поддержку обращения центрального совета ООО «Все-
российское педагогическое собрание» к председателю Государственной 
Думы ФС Б.В. Грызлову о принятии соответствующего законодательно-
го акта о выплате дополнительного ежемесячного материального обес-
печения к пенсиям по старости гражданам, имеющим почетное звание 
«Народный учитель Российской Федерации». 

В реализации приоритетного национального проекта «Образование»  
особая роль отводится участию гражданских институтов. Обществен-
ные организации решают вопрос соответствия инновационной програм-
мы образовательного учреждения финансовой поддержке.

С текущего года  оценку эффективности деятельности общеобразо-
вательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 
программы и претендующих на грант в 1 млн. руб. наряду с другими 
экспертами общественных организаций Кабардино-Балкарии осущест-
вляют и представители  регионального отделения  ООО «Всероссийское 
педагогическое собрание».

Другим направлением деятельности организации явилось и участие 
экспертов в конкурсном отборе учителей-новаторов на  поощрение пре-
мией президента России размером в 100 тыс. рублей. 

Организация намеревается оказать позитивное влияние и на процесс  
проведения единого государственного экзамена, эффективно используя 
механизм института общественных наблюдателей.

Сегодня в республике происходят значительные позитивные  пере-
мены, связанные с приходом к  руководству Арсена Канокова, который 
делает ставку на профессионализм и компетентность  и считает подде-
ржку и развитие образования делом государственной важности. Систе-
ма образования КБР является частью российской системы образования, 
и модернизационные процессы, протекающие в общегосударственном 
масштабе, неминуемо затрагивают и ее. Изначально Кабардино-Балкар-
ское региональное отделение «Всероссийского педагогического собра-
ния» ставит перед собой задачу найти естественную траекторию дви-
жения, которая позволила бы  с учетом особенностей республиканской 
системы образования осуществить новации с максимальным положи-
тельным эффектом.

Здоровое питание – здоровое поколение
Питание – один из главных факторов, влияющих на здоровье челове-

ка. Неправильное, нездоровое питание стало за последние десятилетия 
основной причиной потери трудоспособности населения. Организация 
питания в ранней дошкольной и школьной стадии остро стоит сейчас 
во всей стране, в том числе и в нашей республике. 

По результатам Всероссийской диспансеризации – в республике при-
знаны здоровыми 41 % детей (РФ – 32%) в возрасте до 18 лет, около 30% 
юношей оказались непригодными к военной службе, такой же процент 
юношей и девушек имеют заболевания,  приводящие к ограничению 
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репродуктивных функций. Вопрос системной  организации школьного 
питания как составной части  процесса здоровьесбережения детей ос-
тается актуальным. Анализ проблемы подтверждает, что в  школе резко 
нарушается сбалансированность питания ребенка, а потребление ос-
новных  продуктов питания уменьшается на 10-15%. Складывающаяся 
ситуация с питанием учащихся  ведет к тому, что к окончанию школы у 
большинства детей возникают заболевания, среди которых преобладают 
болезни органов пищеварения, эндокринной системы, болезни, связан-
ные с нарушением обмена веществ.  

С учетом того, что в последние годы дети проводят все больше вре-
мени  в школе с интенсивным характером процесса обучения, а низкий 
социально-экономический уровень многих семей не позволяет обеспе-
чить детей адекватным питанием, по инициативе президента респуб-
лики Арсена  Канокова в текущем году организация детского питания 
обозначена одной из приоритетных, эта проблема обозначена такой же 
важной, как и выплата заработной платы. 

Для организации горячего сбалансированного питания учащихся об-
щеобразовательных учреждений 1-4 классов и учащихся 5-11 классов из 
малообеспеченных семей, а также воспитанников детских дошкольных 
учреждений в 2007 году будут израсходованы более 270 млн. рублей.  
Всего предусмотрено обеспечить питанием 69791 человек.       

Здоровое питание в детском и подростковом возрасте способствует 
профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успе-
ваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для 
адаптации подрастающего поколения к окружающей среде и оказывает 
влияние на формирование здоровья для всей последующей жизни. Поэ-
тому в дальнейшем решение этого вопроса будет осуществляться с учас-
тием специалистов и при надлежащем контроле со стороны МОН КБР 
и общественности республики  за формированием  и расходованием как 
бюджетных средств, так и родительской платы. Созданная межведомс-
твенная комиссия  уже следит за правильной организацией питания де-
тей в школьных и дошкольных учреждениях. 

Организация питания в образовательных учреждениях  будет одним 
из основных показателей при определении победителей в ежегодном 
конкурсе на лучшее образовательное учреждение республики.

Проблема организации правильного питания прослеживается с де-
тских дошкольных образовательных учреждений. Сегодня родители 
доплачивают за питание детей, размер доплаты не должен превышать 
20% от стоимости содержания детей в дошкольных образовательных 
учреждениях. Но есть и другая группа родителей, которая по объектив-
ным причинам освобождена от этих взносов. Средства за содержание и 
питание детей, чьи родители освобождены от взносов, выделяются из 
соответствующих бюджетов. На эти цели в 2007 году в муниципальных 
бюджетах КБР за счет бюджетных и привлеченных средств запланиро-
вано 133,5 млн. рублей.        

В связи с принятием постановления правительства РФ, в соответс-

Образование



92

«ЛКБ»   3. 2007 г.

твии с которым будет компенсироваться часть родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях в размере 20% среднего размера роди-
тельской платы за содержание первого ребенка, 50% и 70% за оплату 
содержания второго и третьего ребенка, есть полная уверенность,  что 
такая государственная поддержка  будет способствовать улучшению ра-
ционального питания детей.

По предложению председателя партии «Единая Россия» Бориса 
Грызлова предусмотрено ежедневное бесплатное обеспечение молоком 
учащихся 1-4 классов. В перспективе (2009-2010 гг.) рассматривается 
возможность обеспечения молоком учащихся 1-8 классов. 

Министерством образования и науки КБР и общероссийской обще-
ственной организацией «Всероссийское педагогическое собрание» рас-
смотрена и поддержана инициатива «Бесплатное молоко – школьникам 
1-4 классов». Руководителям муниципальных районов и городских ок-
ругов дано соответствующее указание по организации обсуждения ини-
циативы ВПП «Единая Россия» в общеобразовательных учреждениях с 
участием родительской общественности и представителей органов мес-
тного самоуправления.

Определение руководством страны и республики  организации школь-
ного питания одним из приоритетов – уже гарантия того, что последую-
щие поколения вырастут здоровыми, а значит, полноценными членами 
общества, сочетающими в себе как здоровое тело, так и здоровой дух. 

Будущее экономики
В системе начального профессионального образования республики 

обучаются и воспитываются свыше 12 тысяч человек, большинство 
которых из малообеспеченных и менее социально защищенных семей. 
Это – будущие    квалифицированные рабочие руки, которые будут под-
нимать нашу экономику, потому необходимо сохранить эту систему, пе-
дагогов и мастеров производственного обучения. 

Сегодня в республике насчитывается 12 учреждений начального 
профессионального образования. В 2005 году в соответствии с 95 фе-
деральным законом ряд образовательных учреждений НПО передан на 
региональное финансирование, лишь 4 из них остались на федеральном 
финансировании. В условиях дотационной экономики КБР это может 
сказаться на качественном функционировании данной сети образова-
ния. МОН КБР предпринимает все меры по обеспечению бесперебой-
ного финансирования республиканских лицеев и училищ. Пытаются ре-
шить вопросы финансового обеспечения и сами учреждения начального 
профессионального образования за счет использования внебюджетных 
источников путем предоставления платных образовательных услуг, раз-
вития предпринимательской и производственной деятельности.    

Сейчас в системе  беспрерывного профессионального образования 
предусмотрена интеграция разных уровней образования.  

На прошедшем 4-ом съезде союза директоров ссузов России, где 
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впервые собрались не только руководители техникумов и колледжей, но 
и профессиональных училищ, президент союза Виктор Демин выступил 
с заявлением о необходимости интеграции начального профессиональ-
ного и  среднего профессионального образования.

В целях рационального использования учебно-материальной базы и 
экономии бюджетных средств, выделяемых на содержание учреждений 
НПО, министерство образования и науки КБР уже в течение ряда лет 
проводит  интеграцию образовательных учреждений. 

Учреждения начального профессионального образования, имеющие 
статус лицея, имеют право на осуществление двухуровневого образо-
вания. Таких УНПО у нас в республике шесть (лицей автомобильного 
транспорта, экономико-правовой лицей, агропромышленный лицей им. 
Б.Т. Хамдохова, торгово-технологический лицей, Баксанский профес-
сиональный лицей «АГРО», профессиональный лицей «Современная 
мода»).

С целью повышения  уровня кадрового обеспечения агропромыш-
ленного комплекса по реализации непрерывного образования его работ-
ников  КБГСХА и Кабардино-Балкарским агропромышленным лицеем 
имени Б.Т. Хамдохова разработана и реализуется «Отраслевая програм-
ма развития аграрного образования на 2002-2005 гг. и до 2010 года», 
по которой осуществляется уже трехуровневое образование (начальное, 
среднее и высшее профобразование).  

Перечень специальностей, предоставляемых НПО, обширен. Он пре-
вышает более пяти десятков. Структура специальностей в государствен-
ных учебных заведениях начального профобразования соответствует 
региональному рынку труда. Здесь готовят специалистов нового поко-
ления – менеджеров и коммерсантов, а также – экономистов, юристов.  
Сохранились и почти все специальности, по  которым готовили со вре-
мен  становления системы начального профобразования – строитель-
ные, технические, сельскохозяйственные. Учебно-методическое сопро-
вождение образовательного процесса осуществляется республиканским 
учебно-методическим кабинетом МОН КБР.

Система начального профобразования призвана, прежде всего, обес-
печить социальную защищенность молодежи. Она должна предоставить 
такую профессиональную подготовку, которая позволит легко сменить 
род деятельности при изменении ситуации на рынке труда. За послед-
ние годы наметилась тенденция роста продолжения образования УНПО 
выпускниками девятых классов. А это еще больше обязывает  их осу-
ществлять системную работу не только по профобразованию, но и по 
воспитанию молодежи. Учащиеся и студенты учреждений начального 
профессионального образования принимают активное участие в много-
численных мероприятиях различных уровней и направлений.

В 2007 году продвижение приоритетного национального проекта  
«Образование» предусмотрело модернизацию важнейшего звена   на-
чального   и среднего профессионального образования – поддержку луч-
ших профессионально-технических училищ и техникумов и создание на 
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их базе мощных ресурсных центров, готовящих высококвалифициро-
ванные кадры. Это уже говорит о новом взгляде на систему начального 
и среднего профобразования.  

Сейчас все больше говорится о формировании госзаказа и прогнози-
ровании потребности в кадрах для рынка труда и необходимости под-
держки тех работодателей, которые вкладывают средства в подготовку 
рабочей смены.  

Действительно, необходим обоснованный прогноз потребности спе-
циалистов начального и среднего профобразования. Растет  востребо-
ванность в квалифицированных рабочих, возможно возникновение 
острой нехватки трудовых ресурсов. В нашей республике идет поэтап-
ная  реанимация промышленного производства, сельского хозяйства, 
жилищно-коммунального хозяйства, туризма, где и будут востребованы 
рабочие руки. 

В концепции модернизации российского образования до 2010 года, 
одобренной распоряжением правительства РФ, обозначена необходи-
мость опережающего развития начального профессионального обра-
зования. Важнейшими вопросами на перспективу, вытекающими из 
концепции, являются: взаимодействие системы профессионального об-
разования с региональным рынком труда в условиях активизации соци-
ального партнерства, обеспечение доступности качественного началь-
ного и среднего профессионального образования в условиях передачи 
образовательных учреждений в ведение субъектов РФ, создание усло-
вий для инновационного развития системы профессионального образо-
вания.

Государству не хватит собственных денег и организационных воз-
можностей, как признали уже на высшем уровне, для развития системы 
образования, в том числе и профобразования. Президент РФ Владимир 
Путин, а затем и первый вице-премьер Дмитрий Медведев на встречах 
с руководителями крупнейших отечественных корпораций призвали 
предпринимателей вкладывать свои средства в развитие средних школ 
и ПТУ. Д. Медведев  попросил обратить особое внимание на состояние 
дел в сфере среднего профессионального образования. Этим он, безу-
словно, обозначил то, что именно предприниматели являются главными 
работодателями и они, в первую очередь, должны проявить заинтере-
сованность в профессионализме выпускников НПО И СПО. При этом 
Медведев заявил: «Возможно отнесение образовательных затрат на се-
бестоимость продукции, так как подготовка кадров – часть производс-
твенного цикла».

Может, система льгот для коммерческих организаций, занимающих-
ся реализацией образовательных проектов, о которых говорилось на вы-
сшем уровне, позволит привлечь и у нас в республике бизнесменов к 
активному участию в развитии профобразования. 

В системе НПО и СПО накопилось немало проблем, которые требуют 
поэтапного и успешного решения. Предстоит интенсивное устранение 
диспропорций и дублирований в подготовке кадров в профессиональ-
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ных образовательных учреждениях республики. А повышение качества 
профессионального образования  кадров – требование самого времени, 
чему будет уделено пристальное внимание. Предстоит большая работа 
по оказанию содействия развитию социального партнерства между уч-
реждениями начального профессионального образования и предприяти-
ями – заказчиками рабочих кадров.    

                                    Учитель по призванию
Высказывать собственное мнение по любой обсуждаемой проблеме –  один 

из  основных  принципов педагогической этики учителя высшей категории  Ма-
риты Аслановны Жамбеевой. 

Марита Аслановна Жамбеева (Кажарова) выросла в педагогической 
семье. Их семья жила недалеко от школы, и уже с раннего детства у нее 
родилась единственная и неизменная мечта – стать учительницей. Ее 
увлекало все в учителе. Походка, речь, уважение окружающих к нему. 
Ей казалось, что  учитель знает ответы на все вопросы. А брать при-
мер у нее было с кого. Родной и очень любимый ею дядя, был учителем 
истории. Мама, Нина Зулкарнеевна, учительница начальных классов, 
отличница народного просвещения, более сорока лет преподавала в 
Староурухской школе. Отец, Аслан Хакяшевич, после тридцатилетнего 
трудового стажа в должности главного агронома, перешел в ту же школу 
преподавателем основ безопасности жизнедеятельности и проработал 
там более десяти лет. 

По окончании школы перед Маритой Аслановной не стоял вопрос: 
«Куда пойти учиться?» Ее выбор сформировал любимый (ныне покой-
ный) учитель физики Ахмедхан Магометович Бетрозов. Только вот одно 
ей ставили в нарекание, что не женская эта профессия – учитель физики, 
надо бы выбрать какой-нибудь гуманитарный предмет. 

В будущем по ее стопам пошли и две младшие сестры. Ольга и Рим-
ма –  учителя математики 1-й категории.

По окончании физического факультета в 1983 г. она была направлена 
в Чернореченскую среднюю школу, но через год по семейным обстоя-
тельствам перешла в Урухскую среднюю школу № 1. Так распорядилась 
судьба, что и новой семье профессия учителя была близка. Свекровь 
Мариты Аслановны тоже была одной из лучших педагогов села.

Семья, дети отнимали много времени, но у молодой учительницы 
принцип работы основывался на главном – на отборе всего нового в 
педагогике. Она тщательно готовилась к урокам, чтобы этот сложный 
предмет учащиеся усваивали с большим интересом. Она поставила пе-
ред собой цель: увлечь своим предметом учащихся так, чтобы они пос-
вятили ему свое будущее. Иначе ради чего стоит заниматься делом, ко-
торое не приносит никому пользы? А главная польза от любого учителя 
– подготовить своих преемников. И уже через два года работы ее выпус-
кница (Людмила Блиева, выпускница 1985 года, ныне учитель физики 
высшей категории МОУ СОШ № 27 г. Нальчика) поступила на физичес-
кий факультет КБГУ. В следующем, 1986 году, Анзор Гажев был зачис-

Образование



96

«ЛКБ»   3. 2007 г.

лен на этот же факультет, а в  настоящее время он работает заместителем 
директора колледжа информационных технологий и экономики КБГУ. 
Выпускница 1987 года Заира Тлехугова, учитель физики 1-й категории, 
сегодня работает в той же школе, что и Марита Аслановна. В родной 
Староурухской школе, которую когда-то заканчивала М. Жамбеева, сей-
час физику преподает ее выпускница Ася Калебатова. 

Плеяда физиков – учеников Мариты Аслановны – на этом не пре-
рывается. На 1-ом и 2-ом курсах физического факультета КБГУ в на-
стоящее время учатся два ее выпускника – Хачим Эржибов и Рузана  
Карданова. 

Учитель для детей – главный пример, на учителя хочется равняться, 
у него есть, чему поучиться последователям. Про настоящего учителя 
говорят: «Он от Бога и по призванию». Пред ним преклоняют колени и 
старцы, и владыки. Его имя, как святыня, проносится через всю жизнь 
его учениками. И именно такого учителя хочет видеть рядом со своим 
ребенком любой родитель.

 Марита Аслановна Жамбеева – учитель по призванию. И то, что ее 
ученики из года в год вливаются в ряды ее последователей, главное тому 
свидетельство.

Школьный музей «Память»
 «Помнить подвиг отцов» – под таким девизом ведется работа му-

зейного зала «Память» СОШ № 4 города Баксана.
Школьный музей – это обширная экспозиция, представляющая боль-

шую ценность в духовно-патриотическом воспитании подрастающего 
поколения. Вот уже в течение многих лет юные следопыты под руко-
водством преподавателей занимаются сбором материалов, посвящен-
ных участникам и событиям  Второй мировой войны. Поисковая работа 
ведется по плану, разработанному Советом музейного зала. В музее соб-
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раны материалы по темам: «Летопись Великой Отечественной войны» 
(о воинах, освободивших  наш край), «Сыны и дочери Кабардино-Бал-
карии на фронтах нашей Родины», «Все мы гордимся ратными и тру-
довыми подвигами баксанцев», «Учителя города на фронте», «Маршал 
Жуков» и мн. др.

Интересную работу ребята провели по изучению боевого пути гвар-
дейской стрелковой Таманской Краснознаменной ордена Суворова 
дивизии имени М.И. Калинина и 351 Щепетовской Краснознаменной 
орденов А. Суворова и Б. Хмельницкого стрелковой дивизии, участво-
вавших  в освобождении Кабардино-Балкарии от фашистов. Поддержи-
вается связь с Кавминводским советом ветеранов 351 дивизии. Ветераны 
трижды приезжали в Баксан по приглашению следопытов. В музейном 
зале хранятся около 200 подлинных писем – воспоминаний ветеранов, 
фотографии, книги, стихи, схемы боевого пути воинов этих дивизий. На 
основе данных материалов собрано пять альбомов,  в числе которых и 
альбом «Человек-легенда» об Иване Лукиче Хижняке. Эти материалы 
используются на классных часах, уроках мужества, при подготовке к 
различным конкурсам.

Особый интерес у следопытов вызвала поисковая работа по сбору ма-
териалов, рассказывающих о сбитом самолете на улице Заречной города 
Баксана. Ребята обращались в архивы городов Грозного и Подольска.                   

Материалы музейного зала изучались работниками республиканско-
го архива, часть писем и фотографий переданы ему. Школьный музей 
активно сотрудничает с районным архивом.

При музее работает лекторская группа, которая ведет просвети-
тельскую работу по классам. Учащиеся школы с большим интересом 
слушают лекции. Они узнают о таких исторических событиях, как Бо-
родинское сражение, битва под Сталинградом и оборона Севастополя. 
Знакомятся с биографиями и боевыми подвигами героев. 

Традиционными стали устные журналы, проводимые с участием 
ветеранов по основным этапам Великой Отечественной войны. Особо  
торжественно проходят мероприятия, куда приглашаются участники 
этих событий. На подобные встречи привлекаются и трудные подрост-
ки, которые чествуют ветеранов и рассказывают об участниках войны.

В музее проводятся встречи поколений, с солдатскими матерями, во-
инами-интернационалистами, а также викторины, конференции, встре-
чи с офицерами армии и флота. Ежегодно в канун  Дня Победы проводят 
акцию «Доброе утро, ветеран!»

Опыт работы музея изучается и обобщается, материалы зала демонс-
трируются в городском Совете ветеранов. На базе музея проводятся 
районные теоретические семинары.  

Доброй традицией в школе  стали походы по местам боевой сла-
вы Баксанского района. Каждый отряд юнармейцев получает задание 
от Совета музейного зала. После походов ребята отчитываются перед 
Советом и пишут сочинения, где делятся впечатлениями.  В результате 
этих походов музей пополняется новыми экспонатами. Во время одно-
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го из походов – на 910 высоту – ребята нашли каску и гильзу. В музее 
хранятся подлинные письма, документы ветеранов, офицерская полевая 
сумка, письмо, адресованное партизанке Юлии Панаиоти от подруги из 
Киева, которая еще не знала о ее гибели.

Ребята не ограничиваются одними походами по республике, району, 
они совершают экскурсии по городам-героям. Так, они побывали в Мос-
кве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Новороссийске, Одессе, Бресте. В 
музее хранятся горсти земли, привезенные с этих героических мест.

Среди обширных музейных экспонатов имеются фонотека и филь-
мотека, где собраны бесценные материалы по Великой Отечественной 
войне. 

Особой гордостью является грамота советского Комитета Ветеранов 
войны, подписанная его председателем Героем Советского Союза  генерал-
полковником А. Желтовым и ответственным секретарем комитета – Героем 
Советского Союза А. Маресьевым, врученная школе за активное участие в 
историко-патриотическом воспитании молодежи.

На базе музея ведется активная работа по военно-патриотическому 
воспитанию, которая отражается непосредственно на знаниях и пове-
дении учащихся. Эти знания способствуют участию и победам в мно-
гочисленных районных и республиканских конкурсах и конференциях. 
Полученные грамоты представлены отдельной обширной экспозицией 
в музее. 

Цели и задачи юных баксанских следопытов по изучению истори-
ческих событий времен Великой Отечественной войны далеко не исчер-
паны. Впереди новые походы, а значит, и новые материалы и сведения, 
раскрывающие ратный подвиг наших отцов, дедов и прадедов –  участ-
ников Второй мировой войны.

Итоги конкурса
В республике прошел второй этап Всероссийского конкурса лидеров 

ученического самоуправления. Цель проведения конкурса – выявление 
активистов – лидеров ученического самоуправления, их роли в деятель-
ности общеобразовательных учреждений. 

Представленные портфолио участников составлялись в соответствии 
с требованиями конкурса, которые предусматривали содержание в них 
резюме конкурсантов.

Лидеры ученических самоуправлений начали конкурсное выступле-
ние с самопрезентации, где они должны были проявить навыки публич-
ных выступлений, рассказывая о себе и о деятельности возглавляемой 
ими ученической организации. 

Все конкурсанты отмечали роль ученического самоуправления, но 
подчеркивали и недостаточные на сегодняшний день их полномочия в 
школах. Как заметила самая юная участница, Элина Бачканова, необхо-
димо  уже с 5-го класса включать в эти организации школьников. Это 
позволит ребятам еще более грамотно строить свое участие в деятель-
ности образовательного учреждения. 
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По завершении первой номинации у членов жюри сложилось опре-
деленное мнение по нескольким конкурсантам, которые проявили себя 
как наиболее яркие участники. Но чувствовалось еще некоторая скован-
ность, неуверенность. Было вполне понятно, что эта номинация далеко 
еще не раскрыла ожидаемых от них качеств. 

Как и предполагалось, последующие этапы и тренинговые упражне-
ния значительно усилили проявление делового имиджа ученического 
лидера. Постепенно конкурирующие ребята сплотились в единый кол-
лектив, где решались общие проблемы. Члены жюри и здесь старались 
разглядеть, кто все же старается лидировать среди лидеров. Это было 
очень сложно сделать, но некоторые конкурсанты все же доминировали 
в своих высказываниях, поступках. 

Модель идеальной школы, какой она видится конкурсантам, стоит 
вполне серьезного рассмотрения на уровне компетентных лиц. В свои 
проекты, на разработки которых выделялось всего восемь минут, ребя-
та успели «вместить» как учебные корпуса с новейшими технологиями 
обучения, так и  стадионы, бассейны, школьные рестораны, роскошные 
оранжереи и многое другое, что хотелось бы иметь в школе. Во время 
презентаций проектов большинство лидеров говорили не о предполага-
емой школе будущего, а как бы о функционирующих уже сегодня, куда 
прямо сейчас и приглашали. 

Пресс-конференция, проведенная участниками конкурса, дала воз-
можность высказаться по проблемам ученического самоуправления. 
Четко сформулированные вопросы и короткие ясные ответы раскрывали 
структуру ученического самоуправления, методы планирования мероп-
риятий, способы подведения итогов работы, способы взаимодействия 
с родительским комитетом, местной администрацией и администраций 
школы, контактов со средствами массовой информации, с представите-
лями бизнеса, работу с различными социальными учреждениями.

Лидер, в переводе с английского – ведущий, член группы, за которым 
она  признает право принимать ответственные решения в значимых для 
нее ситуациях. Конкурс «Лидер ученического самоуправления» дал воз-
можность выявить лидеров так называемой первой волны, определить 
лидерский стиль современного учащегося, за которым завтра будущее 
всей страны. 

Члены жюри определили лидеров конкурса среди лидеров ученичес-
кого самоуправления. Ими стали учащиеся 24-й школы г. Нальчика Юля 
Якунина (1 место), 30-й школы Анзор Дболатов (2 место), учащийся 
гимназии г. Тырныауза Далер Зиедалиев (3 место).  

Материалы победителей  были направлены на 3 этап Всероссийского 
конкурса, где  будут определены участники заключительного 4 этапа. 
По итогам финального конкурса определятся победители и призеры, ко-
торые будут выдвигаться кандидатами на премию по государственной 
поддержке талантливой молодежи в рамках приоритетного националь-
ного проекта «Образование».

Образование



100

«ЛКБ»   3. 2007 г.

Образование – это важнейший процесс 
для общества и индивида

Кудаева Светлана Хасановна – заместитель директора СШ № 3 сел. 
Псыгансу Урванского района. Учитель высшей категории. Имеет Гра-
моту Министерства образования и науки КБР.

Светлана Хасановна родилась в сел. Нижний Курп Терского района 
КБАССР 25 июля 1954 года. В 1971 году окончила школу и в том же 
году поступила на русско-кабардинское отделение историко-филологи-
ческого факультета КБГУ. В 1976 году закончила учебу в университете 
и была направлена в СШ № 1 сел. Псыгансу, где и начала свою педагоги-
ческую деятельность.

В 1978 году она перевелась в СШ № 3 в том же селе учителем русс-
кого языка и литературы, а с 1980 года и по настоящее время является 
заместителем директора  по внеклассной работе.

И в своей работе и вообще в образовательном процессе важнейшей 
задачей она считает овладение детьми созданным человечеством куль-
турным достоянием.

Фундаментом развития культуры в обществе является образование, 
одна из сфер человеческой деятельности.

«Целенаправленное образование, – говорит Светлана, – протекает 
тем успешнее, чем полнее учитывает влияние, которое оказывают на 
человека объективные условия его жизни. Вникая в суть материальной 
и духовной культуры, молодые люди с помощью старших и учителей 
развивают в себе те специфические человеческие способности, которые 
заложены в них природой. Образование – это важнейший процесс для 
общества и индивида. Образование как наиболее быстро развивающа-
яся часть культуры оказывает огромное влияние на индивидуальное и 
общественное сознание и потому осознается как наиболее важная дви-
жущая сила человеческого прогресса.

Образование, кроме социально-экономической обусловленности, во 
многом зависит от этнокультуры, духовности, нравственных качеств, 
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вбирает в себя традиции народа во всех сферах его деятельности.
Каждая педагогическая система, скажем так, имеет этнокультурную 

природу, обусловленную ее воспроизводством в подрастающих поко-
лениях. Образование, каким облегченным и «непрактичным» по содер-
жанию ни казалось бы, как факт коллективного сознания участвует в 
поддержании и воспроизводстве этнокультурной структуры данного об-
щественного механизма.

Образовательная деятельность неизменно имеет целью и результатом, 
с одной стороны, развитие в человеке самосознания, самостоятельнос-
ти, способности к свободной творческой активности, индивидуальности 
и неповторимости, а с другой – его интеграцию в различные социаль-
ные общности (семья, община, сословие, класс и т.п.), приобщение к 
общепринятым нормам и правилам поведения, к системе коллективных 
ценностей. 

Их осознание и реакция зависят от этнических особенностей и фик-
сируется в присущих этносу базисных образовательных традициях, ко-
торые включают в себя сложившиеся этнические стереотипы. Педагоги-
ческий процесс становится своеобразной ситуацией развития личности, 
востребующей ее сущностные проявления. Сама среда образования 
становится инобытием личности педагога, осуществлением его субъек-
тивной реальности в виде им же продуцируемой авторской системы. В 
школе актуализируется среда (педагогическая ситуация), когда у ребен-
ка возникает стремление быть, проявлять себя и признаваться этничес-
кой личностью. Дети вместе со взрослыми участвуют в создании школы 
самого ребенка, где его личность – главное.

Это педагогически управляемый процесс этнокультурной иденти-
фикации, социальной адаптации, в ходе которой происходит вхождение 
ребёнка в этнокультуру, в жизнь этноса, развитие всех его творческих 
способностей и возможностей.

Образование должно быть направлено на раскрытие и проявление 
лучших человеческих качеств, этнического самосознания с целью сбли-
жения народов и их культур. Система образования является составным 
элементом структуры общества, обеспечивающим нормальное функци-
онирование данного общества, следовательно, цели и задачи образова-
ния должны отвечать целям и задачам всего общества.

Я уверена, что исходя из всего этого и в стране подняли вопрос об-
разования на самом высоком уровне, объявляя ето национальным про-
ектом, как необходимое вмешательство в дела образования во благо 
человека. Если образование гуманистично, то это не просто обучение, 
а прежде всего формирование личности во всей многомерной полноте 
интеллектуального и этнокультурного развития человека. 

Образование
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КУДАЕВ МАШТАЙ ХАМИДОВИЧ
(18.08.1927-14.10.1988)

Родился в сел. Верхний Чегем Чегемского района КБР. Балкарский 
поэт. По окончании восьми классов учился в нальчикском педагогичес-
ком училище, там же вступил в комсомол; член КПСС с 1957 г. Пер-
вым учителем и наставником поэта был известный балкарский писатель 
Омар Этезов. В 1944 г. Кудаеву пришлось испытать тяжёлую долю из-
гнанника – голод, холод, нищету на чужбине: «И я узнал, как горек мед 
чужбины / Как черен там холодный белый снег...». 

После реабилитации балкарского народа он не сразу вернулся на ро-
дину. Но, несмотря на удачно сложившуюся жизнь на чужбине, тоска по 
родному краю не покидает его, что ярко отразилось в очередном, треть-
ем издании «Раздумий чабана» (1966) на русском языке. В него вошли 
новые стихи, баллады, легенды, поэма «Сафар и Ханафи» в авторизо-
ванных переводах с балкарского языка Юрия Смышляева и Анатолия 
Леднева. Сборник начинается с четверостишия «Что толку в пароходе, 
/ Раз океана нет? / Что значишь ты, поэт, / Без мыслей о народе», кото-
рое является эпиграфом ко всему творчеству поэта. «Раздумья чабана» 
состоят из двух частей – «Мелодии дружбы» и «Горы помнят многое». 
Лейтмотивом поэзии Кудаева является ностальгия по родной Балкарии, 
«где я не стал, но мог бы стать поэтом / Я стал им здесь / Мне горы 
помогли» («Разговор с ветром»). В феврале 1965 г. Кудаева принимают 
в Союз писателей СССР. В 1968 г. он издает первую книгу на родном 
языке «Туугъан элим» (Родное село). Лирика поэта характеризуется изо-
билием тем: осмысление пройденного жизненного пути, обращение к 
подрастающему поколению с элементами нравоучения: «Жашлыкъжо-
лунда» (Дорога молодости), «Жауун жаугъан кече жашлыкъны эскер-
дим» (Воспоминания о молодости в дождливую ночь), «Манга алай ай-
тадыла» (Мне так говорят); воспоминания о родине: «Жел бла селешиу» 
(Разговор с ветром) и т. д. Поэзия Кулиева вписалась в общий поток 
родной литературы, «одарив ее читателей чуть выпавшей из времени, 
чуть запоздалой и оттого особенно острой и свежей радостью встречи 
с Родиной, которую мы уже успели обжить, сделав эту радость обыден-
ностью» (Ф. Урусбиева). Последняя книга Маштая Кудаева «Ущелье Че-
гем» (в переводе Виктора Логвинова) увидела свет в 1989 г., спустя год 
после смерти автора.
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КУРАШИНОВ БЕТАЛ МУХАМЕДОВИЧ
(18.06.1932-28.05.2001)

Родился в сел. Залукокоаже Зольского района КБР – кабардинский 
литературовед, искусствовед, журналист. В 1939-1949 гг. учился в сель-
ской школе, затем работал в районном отделении связи. В 1950-1954 гг. 
учился в КГПИ на историко-филологическом факультете. После окон-
чания учебы был направлен в Москву преподавателем кабардинского 
языка в кабардинской студии ГИТИСа им. В. И. Луначарского. Возвра-
тившись в Нальчик в 1957 г., возглавил отдел критики и драматургии 
журнала «Iуащхьэмахуэ». С 1960 г. до ухода на пенсию работал главным 
редактором художественных программ, старшим редактором литератур-
но-драматических передач республиканского телевидения.

Курашинов начал писать еще до поступления в КГПИ, а в студенчес-
кие годы регулярно выступал в печати с рецензиями на новые книги и 
театральные постановки. Последнее издание – сборник его избранных 
статей «Гъуазэ» (Путеводитель. 1996). Как и прежде, это статьи о ка-
бардинской литературе, культуре, истории, фольклоре. В этой итоговой 
книге собрано все наиболее значительное, что было опубликовано им на 
протяжении всего творческого пути.

Значительный вклад Курашинов внес в развитие телевидения в Ка-
бардино-Балкарии, в становление тележурналистики на кабардинском 
языке. Особую популярность приобрела его авторская программа на те-
левидении «ХьэщIэщ» (Кунацкая).

Страницы памяти
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ОТАРОВ КЕРИМ САРАМУРЗАЕВИЧ
(1912-1974)

Родился в пос. Гирхожан, Баксанское ущелье, – балкарский поэт.
Керим Отаров рано остался без отца. С детских лет проявлял боль-

шой интерес к художественному слову и народному творчеству. После 
окончания учительских курсов и Нальчикского педагогического тех-
никума при ЛУГе (1934) несколько лет преподавал балкарский язык в 
школе, работал преподавателем балкарского языка и литературы в ме-
дицинском и педагогическом техникумах, в Высшей коммунистической 
сельскохозяйственной школе. В это же время Отаров приобщается к 
литературному творчеству. Стихи Отарова отличаются чистотой звуча-
ния. В первые же дни Великой Отечественной войны он добровольцем 
уходит на фронт. В 1943 г. после тяжелого ранения был демобилизован 
и вернулся домой. За боевые заслуги был награжден орденом Красной 
Звезды и медалями.

За долгие годы творчества поэтом издано более двадцати сборников 
на балкарском и русском языках. Также он известен как переводчик на 
балкарский язык произведений классиков русской поэзии. За творчес-
кие достижения и заслуги перед балкарской литературой Отаров был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени, ему было присвоено 
почетное звание народного поэта КБР. В его поэзии привлекает ясность 
мысли, строгость формы, взыскательность к слову, отсутствие украша-
тельства. Отаров из той плеяды балкарских поэтов, которые никогда 
не оставались в стороне от жизненных проблем соотечественников, от 
трудностей и радостей своей страны, своей земли. Его поэзии свойс-
твенна глубокая искренность, верность жизненной правде, мастерство, 
чувство высокой гражданственности.

Керим Отаров – один из зачинателей балкарской поэзии. До послед-
него дня он чувствовал себя борцом и воином. Он внес большой вклад в 
развитие балкарской литературы, его стихи  всегда находили прямую и 
верную дорогу к сердцу читателя, с которым он говорил честно и дове-
рительно, искренне отзываясь на людскую боль.
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Хачим КАУФОВ
Тень друга, или Свет в окне поэта

Есть  множество  способов деления  стихов  на различные  катего-
рии. Прежде всего – на поэзию и не-поэзию. При дальнейшей разбивке 
первую типологическую группу каждый вправе классифицировать уже 
по своей методе, соответственно своим вкусам и пристрастиям. Мне, 
например, ближе тот род стихов, который принято условно называть 
поэзией мысли, хотя другую, эмоциональную, ценю не менее, если в 
ней правда чувств, искренность переживаний, а не пустота, увешанная, 
как стеклянными бусами, гирляндами праздных словес. Пустозвонство 
и краснобайство – удел узколобых политиков. Для поэта такой выбор 
– самоубийство. Может быть, предпочтение содержательности поэзии 
сложилось у меня от особой любви к М. Лермонтову и А. Кешокову. До-
пускаю, что такой подход (не только к поэзии) в определённых случаях 
может оказаться излишне рационалистичным. Как могу судить теперь, 
так или иначе это даёт себя знать на отдельных страницах нашей книги 
«В зеркале социальной жизни» (Нальчик, 1980), к чему не преминули 
прицепиться блюстители догматического литературоведения и компли-
ментарной критики, поднаторевшие в борьбе за сохранение существую-
щего в неизменном виде и недопущение каких-либо поползновений на 
новации.

Таким вот обращением к собственному опыту и небольшим экскур-
сом в прошлое я пытаюсь объяснить – себе и читателям – тайну того глу-
бокого впечатления, которое в своё время произвёл на меня небольшой 
сборник стихов Адельби Браева «Щхьэгъубжэ нэху» («Свет в окне»), 
вышедший на кабардинском языке в 1963 году. Естественно, найдут-
ся охотники приписать силу воздействия книжки молодости читателя, 
моей тогда неискушённости в большой литературе. Думаю, что и это-
го нельзя исключить. Но я учился уже на последнем курсе универси-
тета, часто выступал в республиканской печати со статьями о пробле-
мах литературы, рецензиями на новые книги и журналы и даже успел 
прослыть довольно крутым, как сказали бы нынче, критиком. Автор 
книги был года на три старше. Но нас с Борисом Мазиховым, сокурс-
ником моим, он великодушно числил среди своих друзей, чем мы, чес-
тно говоря, немало гордились. Вполне понятная гордость, если учесть, 
что наш старший товарищ был вообще фигурой на самой заметной в те 
времена Кабардинской улице в Нальчике, а главное – был уже хорошо 
известным в литературных кругах. Водил знакомства и с некоторыми 
лицами, обитавшими в Большом доме, был молод, красив, обаятелен – в 
общем, приятен во всех отношениях и даже удачлив, насколько можно 

Литературные портреты
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было быть удачливым и везучим в те годы только начинающему опе-
ряться интеллигенту более чем пролетарского происхождения, так себе: 
университетский диплом, непыльная и престижная работа, кусок хлеба, 
крыша над головой и кое-какие связи. На большее тогда мало кто мог и 
претендовать, разве что на должность. Но карьеристских вожделений 
наш друг был лишён начисто. Всю жизнь.

Стихи его в периодике встречались давно, хотя не часто. Даже пере-
водились на русский, что считалось признаком высокого их признания. 
В 1957 году они появились в сборнике молодых кабардинских поэтов, 
изданном одновременно в Нальчике и Москве.

А самой первой своей публикацией Браев был обязан нечаянной 
встрече в хорошо известном доме на улице Головко в Нальчике, где рас-
полагался тогда Союз писателей республики (это там, где сейчас книж-
ное издательство «Эльбрус»). Саша, как звали его друзья и близкие (под 
этим именем появились в печати и первые его произведения), ещё ученик 
средней школы, часто ходил сюда. По той самой благословенной дороге 
из Шалушки, так ярко высвеченной в анналах истории кабардинской ли-
тературы. Приходил с тетрадками своих стихов, с великими надеждами 
на них. Уходил огорчённый и обиженный – излишне, как ему казалось, 
строгие консультанты Союза безжалостно браковали его опусы. В тот 
раз он спускался на первый этаж по необычно длинному лестничному 
пролёту в совсем расстроенных чувствах. И потому, наверное, не сразу 
обратил внимание на стоявшего у окна на лестничной площадке коре-
настого, крепко сбитого мужчину. Саша хотел пройти мимо, но когда он 
поравнялся с мужчиной, тот обернулся и, как бы разрешая его обнять, 
широко улыбнулся. Поздоровавшись за руку, сразу же поинтересовался: 
«Ты кто будешь?» А  куда приходил и зачем – не стал спрашивать: види-
мо, хорошо знал, что приводит сюда вот таких молодых людей, сжима-
ющих от волнения ученические тетрадки в руках. Неизвестно почему, 
но Саше вдруг захотелось признаться этому добродушному незнакомцу 
во всех своих обидах и огорчениях, связанных со стихами. Незнакомец 
открыл дверь в комнату рядом и позвал Браева за собой, по-хозяйски ус-
троившись за столом в углу, попросил показать тетради. По некоторым 
признакам внешности мужчины и по убранству кабинета Саша догадал-
ся, что он стоит перед легендарным Беталом Куашевым, о котором он 
много слышал, но которого видел воочию впервые. Знаменитый поэт 
редактировал тогда альманах «Къэбэрдей». В ближайшем номере этого 
издания и увидело свет первое напечатанное стихотворение Браева.

Необычное для кабардинского слуха сочетание имени и фамилии 
«Брай Александр» запомнилось мне сразу же, когда познакомился с 
первыми же стихами этого автора. Но самого поэта я впервые увидел 
в году 1958-м или 59-м, на заседании литературного объединения при 
журнале «Ошхамахо». Обсуждались стихи Александра Браева. Помню, 
досталось ему тогда здорово и, как показалось, не во всём справедливо. 
Рецензенты, придирчивые и задиристые, горячились не в меру. Я впер-
вые присутствовал на таком собрании. Почти никого не знал из высту-
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павших. В основном это были студенты старших курсов университета. 
Если не ошибаюсь, никто из них не стал профессиональным литерато-
ром или журналистом, иначе мы в дальнейшем должны были быть зна-
комыми обязательно. Браев стоял весь покрасневший – от волнения ли, 
или от обиды – трудно было сказать, и почти не защищал свои творения, 
на которые участники литературной экзекуции продолжали наезжать, 
распаляясь всё более и более.

Надо полагать, что критика пошла ему на пользу – в сборнике «Свет в 
окне», который автор вынес на суд читателей спустя пять лет после того «из-
биения», совсем другие стихи, и имя его настоящее на обложке – Адельби.

Почти все стихи сделаны в форме так называемой автологии. В авто-
логических поэтических произведениях слова и выражения употребля-
ются в их прямом, непосредственном значении и поэтому отличаются 
особой реалистичностью и точностью. Этим приёмом чаще всего поль-
зуются именно те авторы, для которых поэзия – прежде всего мысль. 
Например, Алим Кешоков, хотя в его текстах в равной мере предстают 
и фигуральная речь, и яркие метафоры, другие тропы иносказательного 
ряда. В подобных текстах, в отличие от автологии, фразы, слова нужно 
воспринимать в их переносном, образном смысле.

Возвращаясь к книге А. Браева, следует подчеркнуть, что в ней и 
теперь можно вычитать биографию поколения, омрачённую трагедией 
жестокой войны, трудностями, голодом и холодом послевоенных лет. 
Наметились и робкие проблески радости, надежды, привнесённые в об-
щественную и нравственную жизнь «оттепелью»  рубежа 50-60-х. И обо 
всём этом – не рассудочно-отвлечёнными речениями, а через пережива-
ния лирического героя, сквозь призму его видения мира.

Биография поэта – это, прежде всего, история его души, – не нами 
замечено. Недолгий к тому времени жизненный путь автора «Света в 
окне» являл собой, тем не менее, благодатный материал для только что 
обозначенной многогранной и по сути неисчерпаемой темы. Адельби 
Браев родился 15 июля 1937 года. Память детства часто возвращала его 
в тот грустный день, когда они, мальчишки села, бежали по пыльной 
дороге за пароконными подводами, увозившими их отцов в Нальчик для 
отправки на фронт. Галим, его отец, находился в замыкающей колонну 
повозке, и Адельби бежал впереди всех сверстников, радуясь тому, что, 
в отличие от них, всё ещё может видеть отца. Но, выехав из села, под-
воды покатили быстрее, и пацаны вскоре отстали. Адельби показалось, 
что отец что-то прокричал ему на прощанье. Уже сам будучи в солидном 
возрасте, он продолжал сокрушаться, что не расслышал тогда,  о чём  
кричал  ему  отец,  которого  он  никогда больше  не увидел. Оставшись 
в доме единственным мужчиной, Адельби испытал на себе все тяготы, 
выпавшие на долю осиротевших в войну семей. Но всё же смог окон-
чить школу, затем университет. Начал работать редактором в книжном 
издательстве.

Вышедший из поры литературной молодости А. Браев никогда не 
был похож на тех рифмоплётов, которые, схватив только что вылупив-
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шиеся из головы вирши, атакуют редакции, требуя немедленно открыть 
гению дорогу к массам. Наоборот. Он как бы писал для себя, будто 
просто фиксировал в рифму свои мысли. Он не то что не козырял нигде 
своими стихами, а как бы стеснялся их. Такое бывает или от сознания 
слабости собственных литературных упражнений, что крайне редко слу-
чается среди пишущих, уверовавших в могущество своего таланта, или 
от очевидной откровенности содержания стихов, которое автор хотел 
бы сохранить в тайне, да вот нахлынуло. Проблема в том, что без это-
го «нахлынуло», без откровенности, безжалостного саморазоблачения, 
публично притом, поэзия не может состояться, ибо поэзия – это рентген 
обнажённого нерва, срез человеческой драмы, кардиограмма души. Как 
заметил когда-то Бернард Шоу, поэты «разговаривают вслух сами с со-
бой, а мир подслушивает их».

И потому, надо полагать, Браев не бегал с новоиспеченными стихами 
по редакциям, не рассовывал их по газетам и журналам, в книге «Свет 
в окне» оказались сплошь неизвестные читателю вещи, как бы нанизан-
ные на один стержень, при оригинальности каждой. В лучших из них и 
были воплощены особенности творчества Браева: упрямое стремление 
понять время, в котором нам выпало родиться и жить, постигнуть тай-
ны бытия, жизни и смерти, доискаться правды о соотношениях добра и зла, 
вплавить сомнения и тревоги обо всём этом в мысли и образы, в оригиналь-
ные поэтические определения. И всё же слишком много вопросов – к 
Создателю или к кому-то другому, долженствующему «отрегулировать» 
всё сущее на Земле на началах справедливости:

Цветенье жизни, смерти тленье – 
Круговорота колея...
Но кто мне явит откровенье
Иных загадок бытия?
Я тщетно бьюсь над их разгадкой,
Они сплелись в клубок тугой:
Один изнежен долей сладкой,
Измучен горькою – другой.
Один смеётся от успеха,
Не зная в счастье недостач,
Другой... другому не до смеха
От постоянных неудач.
Один во снах лишь ест досыта,
Годами впроголодь живёт...
Другой... другой без аппетита
Омара медленно жуёт.
У всех, поди, одно начало,
У всех людей один финал.
Так что бы это означало –
Их судеб разный номинал?

             (Перевод В. Стрелкова)
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Цитирую те немногие произведения Браева, которые были переведе-
ны на русский. Иноязычные варианты стихов, как правило, лишь при-
близительно передают обаяние и удивление, исходящие от оригинала. 
Так происходит почти всегда при переложении стихов с одного языка 
на другой, тем более, когда в этом процессе участвуют столь разные по 
своим лингвистическим структурам языки, как кабардинский и русский. 
В случае же со стихами из сборника «Свет в окне» на разницу воспри-
ятия могло повлиять и то обстоятельство, что подобные откровенно ин-
тимные признания, неподдельные интонации о сокровенном в книгах на 
кабардинском языке встречались тогда всё ещё редко. Поэзия медленно 
выходила из инерции сталинской стагнации, стереотипов, навязанных 
идеологией огосударствления всей духовной жизни, практикой подмены 
поэтических субстанций политическими лозунгами, голыми призывами 
с восклицательными знаками. Правда, уже давно в Москве бушевала 
группа Евгения Евтушенко. Но их поэтические манифесты до Нальчика 
шли очень медленно, как это случается всегда с новыми идеями, новы-
ми концепциями, системами культур, если их не внедряют специально 
усилиями самого государства. (Боюсь, что сотрясавшие тогда Москву, 
даже Европу, поэтические волны и доныне не достигли берегов наших 
литератур. Разумеется, есть готовое утешение: мы сами с усами, у нас 
своё море в смысле культурных традиций, свой прибой, свои приливы 
и отливы... Ну да! Но где-то есть ещё мировой океан!) При отсутствии 
указаний сверху, то бишь из большой столицы, везде тишь и благодать. 
Автономию в этих вопросах, «местничество», так сказать, инакомыслие 
в общем, здесь проявили только один раз: когда в большой столице и в 
других городах и весях огромной страны чуть ли не до небес возносили 
роман А. Кешокова  «Сломанная подкова», а у нас предавали его ана-
феме на государственном уровне. А когда из центра поступала команда 
покарать, карали жестоко, на моей памяти – и того же Евтушенко, и даже 
самого Пастернака. Последнего просто втаптывали в грязь за «Докто-
ра Живаго» и Нобелевскую премию. Разве что Бетал Куашев, которо-
му тоже пришлось быстро переключиться на лозунги, мог бы в ту пору 
взорвать скованное льдом поле лирики? Но ранняя его смерть лишила 
кабардинскую поэзию отрадной перспективы. Всё же в лирике Кешоко-
ва и Куашева имелся уже определённый задел, от этой печки и начинали 
свой танец их более молодые собратья, наши «шестидесятники».

Стихотворение А. Браева «Дождь подкрался к окну осторожно...», как 
обнаруживается в его конце, посвящено «теме родины», по излюблен-
ному выражению воспитанных на советских хрестоматиях школьных 
преподавателей литературы. Но как попали сюда отнюдь не образцово-
патриотические по тем же меркам, не «жизнеутверждающие» нотки, ох-
ватившие хаотический диапазон колебаний души лирического героя? 

Листья тополя шепчут тревожно,
Тихой грустью наполнив меня...
…Полон дум я о жизни грядущей,
Что взойдёт на ошибках былой,
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Как светло оркестрованы думы
Этой музыкой льющихся струн!
Тают думы, горьки и угрюмы... 

Вопросы возникают потому, что, как мы все хорошо помним, тота-
литарное государство стремилось – и не безуспешно – контролировать 
все повороты мыслей своих граждан, а от поэтов требовало быть всегда 
жизнерадостными и оптимистичными. Но поэты – тоже живые люди, а 
настроение людей не всегда поддаётся нивелировке строгими предписа-
ниями. Браев не дал себя увлечь бодряческому, нарочито наигранному, 
манерному духу поэзии конца 40-х и начала 50-х, почти сплошь рито-
рической и высокопарно напыщенной. Он своевременно догадался, что 
только сопряжение переживаний и волнений обыкновенного человека с 
изящным слогом может превратить стихи в поэзию. Определение «ка-
мерная лирика» было одним из расхожих ярлыков предшествовавшего 
периода. Но на этот раз ничего – сошло. Хотя местами стихи А. Браева 
слишком явно приобретали элегический оттенок, окрашивались в пе-
чальные тона. И уж совсем не годилась книга его на роль иллюстрации к 
теории «партийности и народности». Если не считать четырёхстрочного 
стихотвореньица «Портрет Ленина», никаких признаков «шинельной 
оды», то есть прославления вождей и разных сановников, никакой сер-
вильности, угодливости, раболепия. Подобная раскованность – следс-
твие внутренней свободы личности. Лёгкий налёт меланхолии лишь 
усиливал привлекательность «Света в окне».

Может показаться, что я преувеличиваю достоинства книжки в пла-
не оценки её содержания. Но я специально перечитал такие же первые 
сборники других наших «шестидесятников». Налицо у них ряд очевид-
ных преимуществ. Но «Свет в окне» отличается от них большей ори-
гинальностью и содержательностью, глубиной вторжения в недра че-
ловеческой души, поэтической смелостью. Ещё здесь было то, что О. 
Мандельштам обозначил как один из признаков поэзии – сознание авто-
ром своей правоты. Следует, однако, оговориться, что работа Браева не 
выделялась успехами в поиске новых средств выражения; уверенность 
в необходимости нового стиля, нового языка искусства где-то ещё в 
подсознании, но автор как бы уже чувствует неизбежность обновления 
самого предмета искусства, чем и приближался к современным концеп-
циям авангардизма.

Кабардинское слово «нэху» — эпитет к «окну» Браева, очень сино-
нимичное. Есть в нашем языке и другое, более выразительное и поэ-
тическое: «нур» – свечение, сияние, яркая вспышка или непрерывно 
льющийся свет. Слово пришло к нам скорее из арабского, в общеислам-
ской системе символик оно заключает в себе понятия «благодать», «от-
меченность божественным знаком». (К арабам оно проникло, вероятно, 
из арамейского языка, в котором оно означало «огонь»). В повседневной 
же речи современных кабардинцев «нур» предполагает превосходную 
степень по отношению к слову «нэху». Рецензию на книгу «Свет в окне» 
я назвал тогда «Нэхур нур ирехъу!» — «Пусть нэху станет нуром!» Поч-
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ти резюме кавказского тоста. Здравица, провозглашающая надежду, что 
свет, пролившийся на кабардинскую поэзию от этой книжицы, обернёт-
ся со временем ярким сиянием в литературе, расцветом таланта моло-
дого поэта. Мысль эта декларировалась и в самом тексте рецензии. По 
представлениям автора рецензии, сама аура, исходящая от слова «нур», 
должна была придать всему сказанному особое значение, указать на 
некое божественное знамение. Писать в то время о таком – и думать 
не приходилось. Но несмотря на весь свой советский атеизм я хорошо 
помнил «дерсы» – уроки двух правоверных бабушек, учивших меня в 
детстве первоначальным основам ислама, и трепетно ощущал скрытый 
в красивом слове сакральный смысл. Ведь и нимб – символ святости, 
воссиявший над головой пророка Мухаммеда в тот день, когда людям 
открылось, что он посланник Аллаха, и исходившее от его лица сияние 
в передаче на кабардинском языке обозначаются словом «нур».

Знамение знамением, но молодой поэт, неожиданно для всех и к огор-
чению глубокому моему, после «Света в окне» надолго замолчал.

В этом, как можно предположить, сыграли свою неблагодарную роль 
превратности судьбы, всегда готовые обрушиться на каждого, на поэтов 
– в особенности. Пора удачливости быстро прошла, как и молодость. 
Наступила какая-то полоса невезения. Семья распалась вскоре же после 
её рождения. Для Адельби это было такое разочарование, что за трид-
цать с лишним отпущенных ему ещё лет он так и не решился на второй 
брак и прожил все эти годы один. 

Можно было не напоминать, что в творчестве поэта находят отраже-
ние те или иные стороны его личной жизни. Особенно когда она оказы-
вается в неблагоприятных условиях, прогибается под тяжестью невзгод 
и потрясений, неудач и конфликтов. Все знают, как ощущение потери, 
безысходности и пр. выплёскивается на бумагу вне контроля сознания 
поэта. («Но час настал, и ты ушла из дому...», «Любовная лодка разби-
лась о быт...», «В этой жизни умирать не ново...» и т.п.) С Адельби было 
иначе. Душа его не исторгла ни единого крика, ни одной подобной по 
характеру строки. Во всяком случае, ни нам, его друзьям, ни читателям 
об этом ничего не известно. С позиции литературы сей факт не вызыва-
ет восторга. Многими своими бесспорными шедеврами мировая лири-
ка как раз обязана тому, что поэтов во все времена подводила фортуна 
– измены, предательства, неразделённая любовь. И в случае с Браевым 
не мешало бы заполучить два-три шедеврика. Но тщетно. Возможно, 
что данное обстоятельство следует отнести не только к индифферент-
ности таланта, но и к загадкам характера адыгского мужчины. Гордость, 
гордость часто мешает нам всем, усложняя нашу жизнь, хотя прекрасно 
знаем: всё гораздо проще, чем нам представляется. И для того, чтобы 
развязать кажущиеся особенно туго сплетёнными узлы, порою доста-
точны простейшие способы. И никакой меч не понадобится, пусть это 
даже гордиев узел. Не смог Адельби воспользоваться и упомянутыми 
выше «кое-какими связями», извлечь из них ту выгоду, которую не упус-
тил бы какой-нибудь другой, более пронырливый и ловкий малый. Хотя 
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бы для того,  чтобы занять в литературной конъюнктуре более прочное 
положение.

Говорю о последнем особо потому, что среди тех, кто Браеву покро-
вительствовал, значился сам Алим Кешоков. Их семьи издавна жили в 
Шалушке рядом. Мать Адельби была в близких отношениях с матерью 
Алима Пшемаховича. Будущий великий писатель и поэт вырос в атмос-
фере этого околотка, жизнь которого оказала сильнейшее влияние на 
формирование его личности и на его творчество. Говоря между прочим, 
это с деда Адельби, Баляцо, знаменитого в Шалушке балагура и ост-
рослова, списал Кешоков, под тем же именем, кстати, одного из самых 
привлекательных образов романа «Чудесное мгновенье» (в кабардинс-
ком названии романа ключевое слово тоже «нур» – «Хъуапсэгъуэ нур»). 
О реальном Баляцо Браеве Кешоков вспоминает в автобиографической 
повести: он (Баляцо), с «огненными усами», был мастер на все руки, 
славился тем, что «умел изготовлять особенные рисунчатые плети из 
разноцветных побегов орешника и кизила с необычными узорами. Они 
так и назывались «Баляцын узор». По всему видать, этот шалушкинец 
(по роману, должно быть: «шхалмивоковец») был художником и поэ-
том, да ещё местным дедом Щукарём, дедом, правда, горским, к тому 
же адыгским, и потому многое, что естественно для Щукаря донского, 
было для шалушкинца неприемлемо – в кабардинском ауле свои законы. 
Баляцо оказывается в водовороте революционных событий. Именно он, 
выходец из народных глубин, владеет в романе символическим «Коле-
сом истории». Именно в уста Баляцо вкладывает романист слово, рас-
крывающее скрытый в названии его книги смысл, идею всего романа. 
Так что есть повод говорить и о таком вкладе Браевых в кабардинскую 
литературу.

А. Кешоков ещё писал о Баляцо: «Он знал много поговорок, песен и 
преданий. Известно, весёлая шутка у кабардинцев ценится дороже бара-
на». Возможно, и ценится. Только в качестве гонорара за шутку нынче 
не получишь не только барана, но даже клочка шерсти от него. А то 
Адельби Браев, внук Баляцо, давно стал бы крупным барановодом. Ба-
лагуром внук не был. Но речь его, обычная разговорная, была острой 
и образной. Очень своеобразен был язык и его матери. И естественно 
было ожидать, что Адельби не раз ещё порадует читателя своим «Ба-
ляцыным» (Браевским) узором» в поэзии. Но что-то надломилось в его 
поэтическом «пшынэ» – гармонике. Клавишу, что ли, заело...

Переход Адельби на работу в газету тоже не мог не повлиять на сниже-
ние активности чисто литературного творчества. Редакция газеты — это 
братская могила для литературных талантов. Мы, друзья Адельби, не раз 
просили его более ответственно относиться к своему таланту, вернуться 
в поэзию. Он сам остро переживал затянувшийся творческий кризис. 
Может быть, здесь было и другое – именно ответственное отношение к 
тому, что пишет или не пишет. Не исключено, что всё объяснялось его 
особой требовательностью к стихам. Ведь сказал же однажды:
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Мне не нужны гадалки и пророки,
Чтоб утвердить иль развенчать мечту – 
В глазах, где так сияли мои строки,
Я их судьбу грядущую прочту...
... Вошёл я в круг,
А значит исламею
Всего себя обязан я отдать!
... Не огорчусь, танцуя неуклюже,
Какой уж есть – во всей своей красе!
Но знаю я:
Гораздо будет хуже,
Коль я станцую,
Как танцуют все! 

Писать (а именно об этом здесь речь), как все, – вот чего поэт должен 
всегда страшиться. Не опасаясь этого, беспрерывно строчит и строчит 
графоман. Другой «страшится» настолько, что начинает бояться возвра-
щаться к стихам, появляется страх перед чистым листом бумаги, страх 
не то написать и стать предметом насмешек. Стихи – они все-таки име-
ют какую-то магическую связь с возрастом. Уходят вместе с годами, с 
молодостью.

В 1994 году я почему-то вспомнил, что за год до этого книге «Свет 
в окне» исполнилось 30 лет. Чёрт меня дёрнул («нахлынуло» – что де-
лать?) сочинить шутливое стихотворение по этому поводу и даже назвать 
его «Неотмеченный юбилей» («Заглянув в тот дом сквозь “свет в окне”, 
увидел я внутри истинного поэта. Покорённый красотой дома, произнёс 
я тост-благопожелание, чтоб свет стал сиянием. Угодным Богу оказался 
тост. Но как случилось, что выпала мелодия из чрева гармоники... Давно 
на мой зов не выходит на порог того дома приветливый хозяин. Идут 
годы, но я не теряю надежды его дождаться. И ты вернись в тот дом, и 
снова зажги свет в его окне»...). К моей неожиданности, Адельби очень 
огорчился. Особенно обиделся на заголовок. Может быть, сердцем он 
чувствовал то, о чём я не догадывался: в покинутый Дом поэзии, как и 
в Дом любви, возвращаться трудно; светильник  поэзии загорается один 
раз, как и огонь любви...

Почти полтора десятилетия проработал Браев заместителем ответс-
твенного секретаря газеты «Адыгэ псалъэ», затем ещё несколько лет –  
ответственным секретарём журнала «Hyp». Газетно-журнальное дело, 
которое отнимает столько сил и времени, но всё же увлекает, правила 
вёрстки и оформления печатного издания он освоил великолепно. Лите-
ратуру тоже всё-таки не оставил. Издал ещё несколько сборников сти-
хов и прозы, куда вошли поэма о героях Великой Отечественной войны 
«Бессмертие», повесть «Вечерние колокола», рассказы на современную 
тему. Хорошо зная особенности психологии детей, прекрасно владея их 
языком, много и плодотворно работал для маленьких читателей. Свое-
образным подведением итогов стала книга избранных произведений 
«Душой и сердцем». Он перевёл на кабардинский стихи многих поэтов, 
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в том числе большой цикл произведений зарубежных адыгов, пишущих 
на языках стран проживания: арабском, турецком, английском или на 
различных диалектах черкесских языков. Но все же для меня он остался 
автором книги «Щхьэгьубжэ нэху». При всей разносторонней одарён-
ности А. Браеву не хватало одного, крайне необходимого для писателя 
качества – усидчивости. Ему претило находиться хотя бы несколько ча-
сов подряд на одном месте. Какие-то не имеющие отношения к твор-
ческой деятельности таинственные прожекты, в которых мне никогда 
не удавалось разобраться, манили его куда-то от письменного стола. 
Вообще был редкий непоседа. Живой, но нетерпеливый характер. А 
писательство – это всё-таки постоянный труд. Каторжный труд. И тер-
пение. Отказ от всех соблазнов и выгод. И даже после того, как давно 
осознал: литература не принесла тебе той славы, которая сияла тебе из-
далека, когда ты начал писать, и даже простого материального достатка. 
Но надо успеть, успеть выкрикнуть, выдохнуть всё, что заложил в тебе 
Аллах. Успеть всё перенести на бумагу...

Более сорока пяти лет дружбы связывало меня с Адельби Браевым. 
Несмотря на очевидное несовпадение некоторых жизненных принципов 
и интересов, нас многое сближало и объединяло. Прежде всего, возвы-
шенные понятия о дружбе и товариществе. Он умел ценить дружбу, быть 
ей преданным, отвечать на добро и справедливость «душой и сердцем» 
– по заглавию своей последней книги. Да и метафора названия первого 
сборника стихов его относилась к прославлению настоящей мужской 
дружбы, к образу выстоявшего под ударами судьбы друга:

Пусть порой приходится мне туго,
Но опорой твёрдой служит мне
Образ не споткнувшегося друга:
Для меня он – добрый свет в окне.

Не раз я был свидетелем того, как Адельби откладывал собственные 
дела, чтобы посодействовать разрешению какой-либо проблемы дру-
гих. Ему это было приятно. Это доставляло ему удовольствие. И, может 
быть, давало возможность ощущать себя личностью нужной и полез-
ной людям. Когда и мне действительно «приходилось туго» – с кем не 
бывает, – я всегда находил в нём «опору твёрдую» и понимание. Не зря 
же сказано: «счастье – это тогда, когда тебя понимают». Понимать он 
умел. Видимо, поэтому наши беседы нередко затягивались за полночь. 
Иногда, к чему лукавить, за стаканом известного напитка. В отношении 
этого зелья мы считали себя безгрешными – сохраняли необходимые 
границы. Мне всегда было приятно и уютно, душевно комфортно в его 
обществе, в котором обретал покой и умиротворение.

Общаться с ним было легко ещё и потому, что у него не было той ос-
леплённости собственными представлениями о себе самом, что, к сожа-
лению, не редкость в творческой среде и немало портит взаимоотноше-
ния между коллегами. Его счастливо обходил зуд ревности и страданий 
от того, что где-то возвышается пустой пьедестал или, что ещё хуже, от 
того, что пьедестал уже занят кем-то другим. Сам он на монумент не 
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претендовал. Это тоже, говорят, плохо – отсутствие честолюбивых ам-
биций. Может быть, действительно, не грех это – амбиции. Пожалуйста, 
только в меру. Лично я плохо переношу гипертрофированное мнение о 
своём вкладе в литературу, своём месте в культуре. Возможно, поэтому 
тянет меня к людям скромным, но знающим себе цену. Как тянуло всег-
да к Адельби Браеву, тянет и теперь к другим, слава Богу, здравствую-
щим друзьям. Но грешным делом думаю, что недооценка самого себя 
как поэта усиливала в Браеве ощущение, что он должен проявить себя 
не на этом поле жизни. Возможно, что именно из этого проистекало его 
увлечение побочными, нелитературными занятиями.

Как я уже говорил, имея в виду «прожекты», некоторые его интересы 
коммерческого характера выпадали из наших разговоров. Со мной он их 
и не обсуждал, хорошо зная, что я в этой сфере – абсолютный профан и 
не гожусь не только в соратники, но даже в советчики. Главное, почему 
счёл нужным это отметить, – ни одна из его затей в этой области не по-
лучила своего завершения, не принесла ему ни состояния, ни славы.

Было ещё одно обстоятельство, особенно близко связавшее нас с А. 
Браевым. Это моя затянувшаяся холостяцкая жизнь – общность судеб, 
так сказать. И не только у нас двоих – у ряда наших товарищей и коллег. 
Довольно серьёзная и представительная компания. Мы были не то что 
«закоренелые» и «убеждённые». Или давшие обет «ни за что и никогда». 
Просто так складывалась жизнь у каждого из нас. Ряды наши, правда, 
со временем начали редеть. Рекорд длительности безбрачной жизни ос-
тался за Лиуаном Губжоковым, тоже безвременно ушедшим в мир иной, 
вскоре же после женитьбы, между прочим.

Ещё на тему возраста и стихов. 
Сам хорошо знаю, что это такое – охладеть к стихописанию. И как 

трудно к нему возвращаться. И не только потому, что «лета к суровой 
прозе клонят». Здесь что-то другое. Но что совсем забросил «шалунью-
рифму» – не могу сказать. Внезапные «приступы» всё-таки случаются. 
Набросаешь строфу-другую и всё. Так и лежат десятки незавершённых 
стихотворений – жару, видимо, уже не хватает. Некоторые всё-таки 
удалось довести до завершения. Среди них цикл стихов «На мотив ста-
ринных песен». Это когда в такой песне находишь что-то своё, близкое, 
родное. Образы мировой культуры вообще неисчерпаемый источник 
вдохновения поэтов. В нашем варианте просто берётся старый образ, 
широко известный сюжет как отправная точка. Это скорее литературные 
ассоциации или «ассоциативный ход». Реминисценция, сознательное 
воспроизведение образной конструкции чужого произведения, напол-
няя её своим, аналогичным или противоположным образом.

Русская народная песня о Стеньке Разине «Из-за острова на стре-
жень» давно привлекала меня в этом смысле потому, что в поступке 
предводителя казаков, утопившего в Волге свою возлюбленную за то 
только, что его заподозрили в измене мужской дружбе, мы видели отра-
жение некоторых настроений среди нас, нереализованных – слава Богу! 
– принципов, виртуальных, разумеется. Дружба вообще была нашим 
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кумиром. Можно сказать, что мы негласно поклонялись культу мужс-
кой дружбы. Бравады, скорее всего, было больше, но нам казалось, что 
сможем принести ему в жертву и любовь к женщине – пусть она даже 
и трижды персидская княжна. Бедняжка ведь погибла из-за того, что 
грозный атаман услышал ропот и насмешки своих сподвижников – «нас 
на бабу променял...» Вот о том и стихотворение моё на тот сюжет. Над 
ним адрес посвящения – «Б.А.» Долго ли в условиях Нальчика разгадать 
эти инициалы? Да и содержание стихотворения приглашало задуматься 
над обращением автора к своему старому другу-холостяку: сколько раз 
ввергали мы в пучину, в бурное море жизни любовь таких красавиц, 
дабы избежать упрека «на бабу променял». А что толку? Маемся теперь 
на берегу, как выброшенный горным потоком «псыхьэлъахуэ», а волны 
проносят мимо остатки нашей молодости, словно бездыханное тело той 
княжны-персиянки. («Псыхьэлъахуэ» – это деревянные обрубки, стволы 
и ветки деревьев, которые разлившаяся после дождя бурная река несёт 
долго-долго, ударяя ими о берег и валуны, выступы камней. Они застре-
вают на берегу после того, как схлынет поток. Вид у «псыхьэлъахуэ», 
отшлифованных волнами, побитых и изодранных камнями, неважный. 
От них веет безжизненностью и покорностью обстоятельствам. Правда, 
если собрать и высушить, из них получается хороший костёр...)

Адельби был вообще довольно крепкий здоровьем человек. Ни на 
что особенно никогда не жаловался. Как-то он находился в санатории, и 
я пошёл его проведать. Курортная карточка лежала на столе. Графа «диа-
гноз», которую обычно с большим старанием заполняют врачи, была 
совершенно пуста. Оказалось, что Браев не смог указать какой-нибудь 
свой недуг, чтобы это записали в карточку хотя бы для проформы.

После этого прошло не так много времени, и болезнь внезапно сва-
лила его – 14 июля 2005 года Адельби Браев умер. Он так и не смог реа-
лизовать и десятой доли своего литературного дарования. В нынешнем, 
2007-м, ему исполнилось бы семьдесят.

В смерть его как-то не верится до сих пор. Всё кажется, что вот-вот 
привычно откроется дверь и войдёт Адельби. А то вдруг позвонит и на-
чнёт разговор с какой-нибудь шутки или дружеского упрёка. На то, что 
забывают позвонить ему. А когда в городе шагаю по улицам и переул-
кам нашей молодости, мне всё чудится, что вот-вот за углом предстанет 
взору одиноко кого-то дожидающаяся фигура: он всегда кого-то ждал, 
в таком явно заждавшемся этого «кого-то» состоянии его можно было 
встретить на перекрёстках улиц.

Знаменитому стихотворению Константина Николаевича Батюшкова 
«Тень друга» предпослан эпиграф из римского поэта I в. до н.э. Пропер-
ция: «Души усопших – не призрак: смертью не всё оканчивается; блед-
ная тень ускользает, скорбный костёр победив». Прекрасный разбор это-
го стихотворения содержится в повести Александра Кривицкого «Тень 
друга, или Ночные чтения сорок первого года». Батюшков посвятил своё 
стихотворение памяти близкого друга, погибшего в «битве народов» под 
Лейпцигом в 1813 году. В 1814-м, возвращаясь из Англии, он и написал 
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те чудесные стихи. Поводом послужило то, что во время перехода через 
море поэту приснился (или явилось ему видение) убитый друг – «Пред-
стал товарищ мне».

Ты ль это, милый друг, товарищ лучших дней!
Ты ль это? – Я вскричал...
...Тень незабвенного! Ответствуй, милый брат!
О! Молви слово мне! Пускай знакомый звук
Ещё мой жадный слух ласкает,
Пускай рука моя, о незабвенный друг!
Твою с любовию сжимает...»
И я летел к нему... Но горный дух исчез
В бездонной синеве безоблачных небес,
Как дым, как метеор, как призрак полуночи... 

Случай, как видим, несколько иной, но в человеческом измерении 
дружба всегда есть дружба, – пал ли твой друг на поле брани, или умер 
собственной смертью на цивильной кровати. Тяжесть потери от этого не 
уменьшается, весь вопрос в невосполнимости утраты. Я счёл возмож-
ным позаимствовать для данной статьи первую часть названия повести 
Кривицкого и его конструкцию.

Дружба, как и любовь, относится к высшим земным радостям. Я 
бесконечно благодарен судьбе за то, что, пожалев много чего другого, 
вознаградила меня множеством друзей. Адельби Браев был одним из 
тех, через которого мне дано было испытать эту ни с чем не сравнимую 
радость – радость дружбы.

Свет в окне поэта – немеркнущий свет. Неугасимая лампада, – сколь-
ко бы ни прошло времени. Правда, её надо возжечь. Адельби Браев за-
жёг её, поставил на окне, чтоб была видна отовсюду. Недосуг было ему 
поддерживать в ней огонь. Но хоть и говорилось выше о трудности пов-
торения пути, приведшего в Дом поэзии, в Дом любви, свет, вспыхнув-
ший однажды, так просто не гаснет. По крайней мере, в сердцах тех, кто 
хоть раз был им озарён. Так, как это случилось со мной тогда, в далёком 
теперь 63-м, когда в окне поэта увидел свет, «горящий и светящий» све-
тильник поэзии.

Мне очень часто не хватает Адельби Браева – друга незабвенного. 
Беседы с ним затягивающиеся за полночь, его доброй и всегда немного 
грустной улыбки, незлобивого юмора. От того, вероятно, так часто вижу 
его во сне. Будто тоже тяну к нему руки: «О! Молви слово мне!..» Быть 
может, душа его витает где-то рядом. Тоже тоскует по нашим разговорам 
и застольям. У меня нет надобности обращаться по этому поводу к тол-
кователям снов. Сам хорошо знаю, что это может означать... 

Литературные портреты
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Артур БАККУЕВ
Перестроившиеся

Мы быстро перестроились: знакомства
Нам заменили дружбу и любовь,
Какое же оставим мы потомство
Грядущему? Романтиков? Дельцов?..

Успешно заменив деньгами разум,
Мы и добру коварство предпочли,
Желая стать богатенькими сразу,
Семи Грехов границу перешли.

Мы – мерзкие, своим  глухим  молчаньем
Потворствовали лихоимству, злу!  
И  дьявол сильным стал необычайно,
Смеясь, над нами распростёр он мглу…

               
* * *

Я не пойму безумия толпы,
Когда меня за чистые стремленья,
За смелые, прекрасные мечты
Убьют, шакалам  бросив  на  съеденье.

Я не пойму безумия людей,
Когда за чью-то дикую идею,
Не вняв мольбам и плачу Матерей,
Сыны сраженье меж собой затеют.

Я не пойму свой маленький народ,
Когда он, меряя шаги по миру,
Разделится на нищих и господ,
Сосед соседу будет метить в спину.

Я не пойму и самого себя,
Когда, забыв все заповеди деда,
За несколько монет из серебра
Нечистому душою буду предан.

Вовек я не пойму свою страну, –
Она в позор повергла всю эпоху,
Избрав обман, наживу и войну,
И распродав Отечество по крохам.
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Но я пойму всех тех, кто сохранил
Честь беспорочно в это лихолетье,
Кто жизнь по-настоящему любил,
Кого не взять ни пряником, ни плетью…

Так огради же, Господи, наш мир
От опыта Содома и Гоморры,
Открой глаза тем, кто Тебя забыл
В погоне за дарами адской своры!

* * *
Я, конечно же, проклят судьбой! 
Плохо мне – без тебя и… с тобой.
Мир не понял тепла и отверг,
Как был холоден прошлый четверг!..

А потом перепутались дни,
По ночам я не сплю до зари.
Ты уехала! Не позвала
За собой, вот и нету тепла…

Нет простого желания жить,
Тяжело – безответно любить
И в холодные очи смотреть,
Ежедневно всё это терпеть.

            Во тьме
Света – мне, господа!
Боже мой, что за нравы?..
Отросла борода
И соседи – не правы.
Света – мне, господа!
Я – из ленинской школы.
Не успел, опоздал
Сгинуть в вашей неволе.
А теперь не мечтай
Даже пальцем коснуться,
Только волю мне дай,
Только бы – развернуться
Среди белых снегов,
Среди лоз виноградных:
Мне б – моих берегов,
Без плотин, без преграды!
Света – мне, господа,

Поэзия
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Притеснители нищих,
Убегай хоть куда,
Всё же совесть отыщет
И не даст позабыть
О расхищенном крае…
Жить нам или не жить –
Только Небо решает!

                             
        * * *

И Бах, и Моцарт были мною, знаю,
Но с дьяволом не заключал контракт.
В рай дольний души павших провожаю,
Угадывая сердцем нужный тракт.

Тепло иссякло, и в грядущем вряд ли
Мы сможем мощь былую возвратить!
Вот потому, смочив бензином паклю,
Согреть пытаюсь стылый Лабиринт.

Погасло пламя, взятое когда-то
Взаймы у звёзд. Погас открытый взгляд.
Но разве в этом Время виновато?! 
Скорее я  – вчерашний – виноват!..

И пусть ещё не все оковы сняты,
Запрет на волю также весь не снят, –
Стремленья к ней всегда и всюду святы,
И свет, который – завтра, тоже свят!

           
        Нетерпение

Время влетает в разум,
Разум же – телу – бремя,
Но никому не внемля,
Я не жалел ни разу,
Дав предпочтение стразу,
Ведь самоцветы – вечность,
То есть сама бесконечность,
А мне бы – объять всё сразу! –
Или посыпать прахом
То, что осталось в прошлом
(Кстати, на время не ропща),
Может, податься в монахи?!
Или сгореть случайно
На виражах пространства
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В дни бесполезных странствий,
Чтоб появилась тайна…
Или идти вслепую
К дряхлости и забвению,
Дабы безликой тенью,
Не одолев стихию
Разума и вдохновения,
Стаять, как снег, из мира
И не узнать, что Лира
Не дождалась Мгновения!..

Сквозь  миры  и  века
        Радику  Алабову 

Прочитав мою длинную повесть,
ты откликнулся… Вот так дела!
Написал: «Зеркала раскололись
предречением Судного дня!»
Зеркала – не пророки. Злой гений
вновь использует ловкий обман.
Потому и глаза помутнели,
и к виску прикоснулся наган.
А душа устремилась к бессмертию,
упреждённая мной и тобой,
и вселенского Древа соцветие
над чужою раскрылось судьбой.
И вещал мне мой внутренний голос
про несметность разбитых сердец,
я в усы усмехнулся: вот – новость! –
Словно миру и свету конец…
Жизнь мотала нас (где – не носило?),
искушала, пытала огнём,
вдохновения нашего силой
мы успешно боролись со злом!
Оттого и глаза помутнели,
и в зеницах – не ярость, а тлен,
ненавистен всегда понедельник –
самый скверный, наверное, день,
оттого я один – на Голгофе,
а толпа – безысходность и бред:
кто – холерик, кто – мнимый  дистрофик,
не умеющий выскоблить след.
И отрада – Вселенная рядом,                             
захоти и ухватишь рукой,
где Пастух, погоняющий Стадо,
усмехается Влажной Губой.

Поэзия
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Жаль, летим мы совсем неумело, –
обескровленность наших аорт
заставляет трястись очумело,
потому и стреляют нас влёт,
потому – ты, не признанный  миром,
всё шептавший: «Ну, здравствуй, Поэт!» – 
Отправляешь ко мне свою Лиру
на подмогу, сквозь тысячи  лет.
Потому я и на перепутье
между Солнцем и дальней звездой,
оказался во времени смутном,
не сумел обойти стороной…

Сквозь миры и века, сквозь пространства
я навстречу две тысячи лет
отвечаю тебе так же ясно, 
так же чисто: «Ну, здравствуй, Поэт!»

        * * *
Мы слепыми, глухими, немыми
перебрались из века в век
по-пластунски. Почти живыми,
пресмыкаясь, юродствуя. Стек
полоснул по униженным душам,
выбивая последний дух,
а Господь наблюдал и слушал:
безразличен – к  мольбам и сух.

Мы, довольные хлебной коркой,
не имея гроша за душой,
постояльцами стали за стойкой,
поднимая дрожащей рукой
муть, чем век заливали очи,
разбавляя и карь, и синь,
потерялись в истории… Впрочем, 
и за эту цепляемся жизнь…
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Светлана МОТТАЕВА
ВЫСОТЫ АБДУЛАХА МИКИТАЕВА

Наш собеседник – один из ведущих ученых, заведующий кафедрой 
высокомолекулярных соединений КБГУ, общественных и государствен-
ных деятелей КБР и России Абдулах Касбулатович Микитаев. В 1965 г. 
окончил с отличием Российский химико-технологический университет 
им. Д.И. Менделеева, в 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 
1974 г. – докторскую; в 1976 г. ему присвоено звание профессора.

В период работы в КБГУ (1968-1990 гг.), будучи заведующим кафед-
рой, создал отраслевую лабораторию, научно-исследовательский инсти-
тут высокомолекулярных соединений, организовал подготовку студен-
тов по новым химико-технологическим специальностям.

В эти же годы осуществлял активную общественную работу, будучи 
председателем Кабардино-Балкарского Комитета защиты мира.

За период депутатской деятельности (1990-1993 гг.) много сил отдал 
работе по строительству новой России. Являлся соавтором закона «О 
гражданстве Российской Федерации», автором указа «О поддержке со-
отечественников за рубежом».

Абдуллах Микитаев – основатель новой научной школы в области 
высокомолекулярных соединений. Среди его учеников 21 доктор и бо-
лее 90 кандидатов наук; опубликовано более 400 научных статей и моно-
графий, он – автор 150 российских и иностранных патентов.

За последние годы Микитаев и его сотрудники разработали новые 
полимерные нанокомпозитные материалы, их производство организова-
но на Могилевском объединении «Химволокно». Микитаев работал Ге-
неральным директором ГНУ «Центр по композиционным материалам». 
В настоящее время возглавляет лабораторию нанокомпозитов на основе 
промышленных полимеров в ФГУП НИФХИ им. Л.Я. Карпова, явля-
ется профессором РХТУ им. Д.И. Менделеева, председателем Ученого 
Совета по защите докторских диссертаций по специальности 02.00.06 
«Высокомолекулярные соединения».

За заслуги в подготовке специалистов, научных кадров высшей ква-
лификации, активную общественную деятельность Абдулах Касбулато-
вич Микитаев награжден орденами «Знак Почета», «Дружба народов», 
ему присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки Кабарди-
но-Балкарской Республики», «Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации».

В апреле ему исполнилось шестьдесят пять лет. Приятным сюрпри-
зом для юбиляра стала «Благодарность» от президента КБР Арсена Ба-
шировича Канокова, которую передал ему в Москве управделами прези-
дента Мухамед Шогенов, в которой есть следующие слова: «Микитаеву 
Абдулаху Касбулатовичу, заведующему кафедрой высокомолекулярных 
соединений КБГУ. За большой вклад в развитие науки и подготовку вы-
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сококвалифицированных кадров. Арсен Каноков».
– Позвольте и нам поздравить Вас, пожелать здоровья и успехов. 

И, если не возражаете, один любопытный вопрос – откуда у вас да-
гестанская фамилия?

– Вопрос несколько неожиданный, хотя уже не раз мною слышан-
ный. 

Знаете, корни моего рода из высокогорного лакского селения Чуртах. 
Мои предки, дед Абдулах – я ношу его имя, – еще в 19 веке перебрались 
в Кабарду. Это были предприимчивые, активные люди, я имею в виду 
деда и двух его братьев. Дед обосновался в Малке, второй брат – в Бакса-
не, третий – в Карагаче. Так в Кабарде появилась фамилия Микитаевы. 
С тех пор мы стали кабардинцами, вросли корнями в эту землю, пус-
тили побеги. Да и мама моя из рода Машуковых. Более того, мой отец 
считался истинным адыгом, соблюдал все обычаи, все заповеди ислама, 
хорошо знал Коран. Авторитет в  Малке у него был высокий. Не только 
в своем селе, но и по просьбе соседних сел, он совершал обряд погребе-
ния и, при этом не позволял лишних затрат. 

– У Вас был хороший пример перед глазами, сказалось ли влияние 
отца потом, в дальнейшей жизни?

– Еще бы. Никогда не забываю, на каком красивом, чистом кабар-
динском языке произносил он свои речи. Мудрые нартские изречения, 
блестки юмора… разве такое забудешь? Его речами заслушивались.

Мы знаем Абдулаха Касбулатовича как одного из самых видных пред-
ставителей не только кабардино-балкарской научной элиты, но и как че-
ловека, чье имя с уважением произносится в общественных, политичес-
ких кругах, с чьим мнением, как некогда с мнением его отца Касбулата в 
кабардинском селе, считаются крупные ученые и выдающиеся полити-
ки. Волею судьбы Абдулах Микитаев в начале 90-х годов, то есть в пору 
президентства теперь уже покойного Б.Н. Ельцина, успел попасть в его 
команду и поработать с ним, причем весьма продуктивно, возглавив Ко-
миссию по вопросам гражданства. Первый президент России относился 
к молодому светилу науки, к тому же кавказцу, исполнительному и да-
ровитому с большим пиететом, отдавая должное личностным и челове-
ческим качествам Микитаева. 

– И знаете, у меня создалось тогда впечатление, что о моем народе 
он судил через меня. Это заставляло быть всегда подтянутым, неукос-
нительно исполнять долг, которым я был облечен в годы, когда в России 
нарождалась демократия и когда Б.Н. Ельцин делал все, чтобы вернуть 
ей флаг, герб и все официальные атрибуты, утраченные государством 
еще в годы революции.

Я горд тем, что возглавлял тогдашнюю Комиссию по вопросам граж-
данства при Президенте РФ, и мне с коллегами удалось создать такой 
Закон о гражданстве Российской Федерации, который, за малым исклю-
чением, продолжает действовать сегодня. Должен заметить, что в после-
дующие годы делались попытки внести в него коррективы, но безуспеш-
но. Выходит, составлен он был как надо. И, знаете, чтобы добиться такой 
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его завершенности 
я перечитал, изу-
чил аналогичные 
законы наиболее 
развитых стран, 
что, в итоге, позво-
лило мне и 40 моим 
коллегам создать 
его юридически и 
правово сбаланси-
рованным. Удов-
летворен тем, что 
в него вошли мои 
ф о рм ул и р о в к и , 
мои положения о 
статусе репатриантов, касающиеся, в частности, и наших соотечествен-
ников. Эти положения нашли отражение в конституции России. Многие 
наши земляки, черкесы и другие кавказцы, особенно из Сирии и Иорда-
нии, смогли получить гражданство РФ, вернуться на землю предков.

Правда, мы еще не можем сравниться, например, в обретении граж-
данства с США, которые дают этот статус даже тем, кто родился в само-
лете или на морских судах в территориальных водах Америки, и где бы 
ни жил данный человек, он находится под защитой законов США.

– Замечательная вещь – гражданином быть, пользоваться всеми 
предписанными в Законах правами, но, скажите, почему так неуют-
но стали мы, кавказцы, чувствовать себя, например, в нашей столи-
це – Москве?

– Вопрос серьезный и ответ на него не может быть однозначным. 
Факторов много, и многое говорит за то, что здесь допущены извраще-
ния, скажем, тем же чиновничеством. Я испытываю осторожный оп-
тимизм по поводу того, что сейчас все-таки перестали тиражировать 
фразу «лицо кавказской национальности». В этом, а вернее, в том, что 
она получила прописку в общественном сознании, виноват и ваш брат 
журналист, пресса, радио, телевидение. Правда, все это случилось на 
фоне наших экономических неурядиц, войны в Чечне, откуда люди по-
лучали трагические вести о гибели сынов, братьев, отцов. Груз «200» 
лег черным пятном на нашу совесть, хотя никто из так называемых лиц 
кавказской национальности никогда не желал беды нашим соседям. Но 
неисповедимы пути судьбы – случилось то, что случилось, и должно 
пройти время, которое поможет залечить раны наших сограждан. Будем 
верить в лучшее.

– Как одному из видных и авторитетных представителей феде-
ральной власти, Вам, наверное, не раз приходилось решать не толь-
ко вопросы гражданства. Может быть, доводилось распутывать 
сложные политические узлы?

– Не скрою, и для Москвы, и для местного руководства события 1992 

Высоты Абдулаха Микитаева

А. Микитаев с Ириной Мезовой и Тазалом Машуковым



126

«ЛКБ»   3. 2007 г.

года стали на оп-
ределенное время 
головной болью. 
В те дни я выехал 
в Кабардино-Бал-
карию и сумел 
добиться, чтобы 
противоборству-
ющие стороны со-
гласились сесть за 
стол переговоров. 
Это получилось. 
Сегодня прият-
но сознавать, что 

впоследствии одному из самых образованных юристов страны Юрию 
Калмыкову был доверен пост министра юстиции России. И, знаете, я с 
уважением вспоминаю твердую позицию его, когда он, единственный, в 
Совете безопасности выступил против ввода войск в Чечню. А воскре-
шая в памяти события 1992 года, отдаю должное гражданскому мужест-
ву Юрия Калмыкова и Валерия Кокова, занимавших полярные позиции, 
было сделано все с моей помощью, чтобы в республике воцарился мир, 
не случилось кровопролития. Это важно, этим можно гордиться.

Возвращаясь к вашему вопросу, понимаю, почему несмотря ни на 
что, многие образованные молодые кавказцы уезжают сегодня в Моск-
ву. Все логично: столица обладает массой возможностей, чтобы помочь 
в становлении личности. Лужков и мэрия Москвы сделали многое, дабы 
презентовать столицу в лучшем свете мировому сообществу. Здесь ко-
лоссальный оборот капитала, создан огромный рынок труда. Но мы, 
граждане России, хотели бы – а так и должно быть, – чтобы регионы по 
всем параметрам развития поднялись бы до уровня центра. Кстати, эту 
задачу четко ставит президент России В.В. Путин.

– И каким образом мы этого в провинции достигнем? Развитие на-
шей республики пока остается, мягко говоря, не совсем завидным…

– Я никогда не был безоглядным оптимистом, хотя природа не ли-
шила меня и доли романтизма. В свое время Ельцин верил, что за 2-3 
года можно будет улучшить жизнь россиян, поднять уровень их жизни. 
Впоследствии он понял, и мы сделали вывод из его последнего интер-
вью первому каналу (ОРТ), где он назвал это своим главным разочаро-
ванием, что было тогда плодом революционного порыва, поняв, кстати, 
что возможность одномоментного экономического рывка – иллюзия: 
для успеха нужны были два, три, четыре десятилетия, как он заметил. 
И был прав. 

Абдулах и сегодня остается человеком, пропускающим через себя про-
блемы общества, много размышляет о роли и месте интеллигента в жизни 
государства. И мой вопрос об этом, похоже, не застал его врасплох.
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– Не побоюсь быть банальным, если скажу, что интеллигенция – цвет 
нации, именно по ней, ее делам и творениям судят о народе. Мудрые 
руководители не могут не понимать, выражаясь фигурально, что соци-
альный портрет интеллигенции должен иметь «достойное содержание». 
Отсюда вывод – интеллигенция должна поддерживаться государством. 
Но это не говорит о том, что она должна быть ведомой, управляемой. 
Напротив, социально поддержанная и материально независимая, она 
обязана стать свободной в своей деятельности, ибо является генера-
тором идей, творческих замыслов. К сожалению, интеллигенция пос-
тперестроечного периода оказалась не готовой к работе в рыночных 
условиях, впрочем, есть и у власти упущения в отношении ее. Сама ин-
теллигенция, не в обиду будь сказано, беззуба, ничего не предпринимает 
для отстаивания своих прав, она пассивна, продолжая жить по инерции, 
а некоторая ее часть ностальгирует по временам, когда ей позволяли об-
служивать заданную идеологию, партийную идею. И в этом ряду были 
писатели, актеры, художники, и, что греха таить, и представители на-
уки. Приспособленчество пустило глубокие корни в массовом сознании. 
Вспомним, как шахтеры, отстаивая свои права, стучали касками по мос-
товой, но ведь добились своего. Я не сторонник экстремальных мер, но 
в рамках закона, права, можно и должно интеллигенции ставить перед 
властью вопросы, требующие разрешения. 

– Но создан Общественный Совет при президенте России, да 
нужно и в регионах. Может быть, это поможет озвучивать на нем 
и вопросы, волнующие интеллигенцию?

– Я, честно говоря, скептически отношусь к этой общественной струк-
туре, хотя неплохо, что она появилась. Правда, создается ощущение, что 
некоторым интеллигентам, попавшим в этот совет, кажется, льстит, что 
их заметила власть. Им бы не дать себя убаюкать, им бы быть поактив-
нее. Хотя, по сути дела, все мы испытываем и определенное удовлет-
ворение от того, что заметили и некоторых из интеллигентской среды. 
Давайте подождем с оценками явления, а вдруг что-то хорошее из этого 
получится.   

– А если ближе к нам, нашей республике…
– Пожалуйста! Хочу сказать однозначно: я возлагаю надежды на пре-

зидента нашей республики Арсена Канокова. Он молод, энергии ему не 
занимать, у него хорошие организаторские способности. И мои слова не 
беспочвенны – просто я видел, как он рос в Москве. Как, окончив вуз, 
поднимался, работал, не покладая рук, чтобы встать на ноги. В сложный 
период политической, социальной, экономической ломки он проявил за-
видную сноровку и чутье, чтобы, как говорят, сделать себя самого, и, 
знаете, у него это получилось.

Еще до того, как он был избран президентом КБР, я видел в нем ре-
ального кандидата на этот высокий пост. Гарантом его успехов можно 
считать и возможности Арсена Башировича. Суммируя все это, я верю, 
что он сумеет объективно отнестись к решению не только проблем ин-
теллигенции, поможет и ей почувствовать свою необходимость в деле 

Высоты Абдулаха Микитаева
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улучшения социально-экономического и общественно-политического 
климата в КБР. Среди них мои молодые коллеги, мой заместитель декан 
Мухамед Лигидов, Юсуф Малкандуев и др. 

– Вы состоялись как политик. В сложное, переломное время для 
России – ломки старого и начала реформ в стране – оказались, как вы 
говорите, пусть и случайно, но волею судьбы в рядах тех, кому было 
доверено ответственное дело – принять участие в государственном 
строительстве. А сейчас намерены заниматься политикой, или?..

– Однозначно, нет. Намерен продолжить работу в науке, причем в 
любимой области – изучении полимеров. Этим я начал увлекаться еще 
в школе. Мой интерес к химии не ограничивался штудированием только 
учебника. Библиотека имела много новинок по данной теме. Если оста-
вить в стороне перипетии моей судьбы, особенно в юношеские годы, я 
обрел себя именно в той области, которая дала мне возможность стать 
самим собой, а  впоследствии стать доктором наук, профессором, по-
чувствовать себя востребованным. Я и сегодня испытываю огромную 
благодарность моим преподавателям – Ольге Валерьяновне Смирновой 
– доценту менделеевского института, профессору Герману Сергеевичу 
Колесникову, академику Василию Владимировичу Коршаку. Они дали 
мне не только знания, но и делились теплом своих сердец. С добром 
вспоминаю Камбулата Наурузовича Керефова и Владимира Калимето-
вича Тлостанова, с последним меня связывала большая товарищеская 
дружба, у нас были доверительные отношения. А еще Каральби Аслан-
бековича Буздова, Асланби Казиевича Темботова. Благодарен и Мусе 
Ильясовичу Докшокову: в сложный для меня период он помог решить 
мои бытовые проблемы, помог с жильем. Понимаете, сам, в одиночку, 
я ничего из себя не представлял бы. Рядом со мной всегда оказывались 
хорошие люди, надежные сподвижники, опираясь на их знания, опыт и 
дружескую помощь, я стал тем, кем являюсь сегодня.

– Что, помимо всего, для Вас важно теперь?
– Многое (задумался). Но из многого важно, мне кажется, главное 

– это молодежь, ее проблемы. Нужно отдавать себе отчет в том, кем яв-
ляется для страны молодое поколение, и как сделать так, чтобы не поте-
рять его, а сделать все, что в наших силах, чтобы вырастить из каждого 
из них человека, личность, которая будет служить людям, стране.

Вот этим-то и занимаюсь я сегодня, возглавляя кафедру высокомоле-
кулярных соединений КБГУ. И это дело представляется мне не  менее 
важной политикой, чем политика чистой воды, которой я отдал несколь-
ко лет своей жизни.

– Успехов Вам во всем, во всех делах, которые Вы задумали осу-
ществить.
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Андрей САБЕЦКИЙ

Утес

Поднялся над морем скалистой стеною,
В просторы морские направил свой взгляд
Могучий утес, за широкой спиною
Укрыв от ветров Ботанический сад.

Вознесся всех выше – макушкой колышет –
Живой пирамидой стоит кипарис,
Раскаты прибоя он издали слышит…
А рядом, как братья, – багряник и тис. 

Чинара пушистая – лебедем чистым,
Как крылья, расправила ветки свои. 
Фонтиния каждым листом шелковистым 
Внимает прохладе воздушной струи.

Кусты лавровишни, кусты бересклета,
И пальмы зеленые листья-персты…
Все – в ярком сиянии щедрого лета,
В живом воплощеньи земной красоты.

Здесь буксус; гранат; темный бархат самшита 
Хранит до полудня ночную росу.
Цветы – как нарядная гордая свита,
Кивают, головки держа на весу.

Ровесник столетий – утес величавый
Стоит монолитной над морем стеной –
Овеян легендами, в отблесках славы – 
Под ласковым небом отчизны родной.

Поэзия
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Виктор КУШХАБИЕВ,
Аслан УРУСБАМБЕТОВ

Первый  невропатолог – 
доктор  медицинских  наук на  Северном  Кавказе

    
В  природе   любые  заболевания  связаны   с  вовлечением  нервной  

системы, причем в  зависимости от  степени  поражения  этого  глав-
ного  органа  человека зависит и тяжесть заболевания. В связи с  этим 
врач  обязан  осуществлять  комплексный  подход  к  лечению  больного,  
влияя  на  нервную  систему и  сопутствующее  заболевание. В  данное  
время  на  медицинском  факультете будущих  врачей готовят именно в  
таком плане. 

Этот  важнейший  фактор  лежит  в  основе  деятельности  доктора  
медицинских  наук, профессора  Муталиба  Хусеновича  Тлапшокова,  
заведующего  курсом  невропатологии  медфака  КБГУ.  Его   принци-
пы  диагностики  и  лечения  заболеваний являются  комплексными  и  
весьма  результативными. Скоро  исполняется  75  лет  со  дня  рождения 
этого замечательного человека.

Родился  Муталиб  Хусенович  1 мая  1932  года  в  селении  Кахун  
Урванского  района  в  семье  служащего. Детство  его  было омраче-
но  тем, что  в  1937  году  отца,  Хусена  Яхьяевича,  безвинно,  как  и  
многих  других,  арестовали  и  сослали   на  дальний  север, где  ему  
пришлось отбывать  целых  10 лет. Мать, Хабцира  Кучуковна,  осталась  
с  пятью  детьми,  старшему  из  которых, Иналу, было  всего  девять лет. 
Им  всем  пришлось  испытать  на  себе и голод, и  холод, и  лишения. 
Отец  вернулся  в  1947 г,  но его здоровье  было  подорвано.

Несмотря  на  трудности  Муталиб  Хусенович  успешно окончил   
среднюю  школу  в  1952 году. Мечтал  поступить  в  летное  училище,  
и,  хотя  были  получены  все  документы  о  реабилитации  отца,  подпи-
санные  К.Е.  Ворошиловым,  все  же «тень»  отца  не  могла  не  падать  
на  детей,  и  его  не  взяли  в  училище.

Муталиб  Хусенович  в  течение  трех  лет  служил  в  рядах  Совет-
ской  армии, служил  образцово,  имел  много поощрений, и поэтому 
в  Урванском  военкомате все годы  службы его портрет не снимался со 
стены.

Дальнейшую  судьбу  Муталиба  Хусеновича   во  многом  предо-
пределил  его старший  брат,  известный в  республике врач Бетал Ху-
сенович  Тлапшоков. В то время Бетал  Хусенович   после  окончания   
Дагестанского  медицинского института работал  участковым  врачом  в  
Лескенском  районе.  По  его  совету и с его помощью в 1957 году брат 
поступает в Дагестанский  медицинский  институт. Во  время  учебы  в  
мединституте   Муталиб  зарекомендовал  себя  как  трудолюбивый,  по-
рядочный  человек. Вместе  с  другими  студентами  он  не  раз выезжал  
на  сельхозработы,  активно  участвовал  в  освоении  целинных  земель  
Казахстана, за  что  был  награжден  грамотами  ЦК ВЛКСМ  Казахстана  
и  Дагестана, неоднократно  награждался  грамотами  мединститута  и  
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был  занесен на  доску  почета  Дагестанского обкома комсомола.
В 1963  году   Муталиб  Хусенович   заканчивает  мединститут  и  на-

правляется  на  работу  в  родную  Кабардино-Балкарию. В  течение  2-х  
лет он заведует Ново-Ивановской участковой больницей. В  1965 году 
поступает  в  клиническую  ординатуру  на  кафедру  нервных  болезней  
МОЛГМИ  им. Н.И  Пирогова, которой  в  то время руководил  всемирно 
известный  академик  Н.К. Боголепов. С тех пор вся научная деятель-
ность Муталиба  Хусеновича  связана  с  этой  кафедрой  и  её нынешним  
руководителем  академиком Е.И. Гусевым. После  окончания  клиничес-
кой  ординатуры  М.Х. Тлапшоков  становится  аспирантом  этой  же  
кафедры и под  руководством  академика Н.К. Боголепова  досрочно,  в 
1970 году,  защищает  кандидатскую диссертацию   на  тему «Изменение  
нервной  системы  при  венозной  патологии  нижних  конечностей».  С 
1970  года   Муталиб  Хусенович – ассистент, затем  доцент  курса  не-
рвных  болезней  медицинского  факультета  КБГУ.  Одновременно  он  
продолжает  научно-исследовательскую  работу,  которую  проводит  как  
на  клинических  базах  медицинского  факультета, так  и  в докторан-
туре, в  клинике нервных  болезней  2-го  МОЛГМИ  под  руководством  
академиков   Н.К. Боголепова  и  Е.И. Гусева.

В 1985 году М.Х. Тлапшоков  успешно  защищает  докторскую  дис-
сертацию  на  тему: «Изменение  нервной  системы  при  острых  и  
хронических неспецифических  заболеваниях  легких». Большая  часть  
научных  исследований   М.Х. Тлапшокова  посвящена   изучению  изме-
нений  нервной  системы  при  некоторых  внутренних  и  хирургических  
заболеваниях. Им  разработана  классификация  изменений  нервной  
системы  при  острых  и  хронических  заболеваниях  легких,  изучены  
адаптационные  возможности  и  лечебное  воздействие  уникального  
климата  Приэльбрусья  на  больных  с  бронхо-легочной  патологией  и  
заболеваниями  нервной  системы. 

М.Х. Тлапшоков  опубликовал  более  150  научных  работ, в том  
числе  12  учебно-методических  пособий  для  студентов  и  врачей. 
Его  работы  признаны  не  только  учеными-неврологами  России, но  и  
зарубежными  специалистами.  В  знак  признания  значимости  иссле-
дований  Муталиба  Хусеновича  на  кафедру нервных  заболеваний  2-го 
МОЛГМИ  из  ВОЗ  были  присланы  определённые  вознаграждения  
для  него.

Много  внимания  ученый уделяет  вопросам  преподавания  невро-
логии.  На  лекциях  и  занятиях,  которые  проводятся  на  высоком  на-
учно-методическом  уровне, он  щедро  делится  со  студентами  своим  
богатым   клиническим  опытом. В  неврологической  клинике    Кабар-
дино-Балкарского  университета  под  руководством  Муталиба  Хусе-
новича  проходят  первичную  специализацию  врачи-невропатологи,  
обучаются  интерны,  клинические  ординаторы  и  аспиранты. 

Отрадно  отметить, что  если  в  1985 г.  Муталиб  Хусенович  был  
первым  и  единственным  доктором  наук  по  неврологии  на  Северном  
Кавказе,  то  сейчас  на  курсе, которым  руководит профессор  Тлап-
шоков,  работает  ещё  и  молодой  доктор  наук – Тлапшокова Лариса  
Беталовна,  и  ещё  двое  на  подходе – это  доценты С.М. Чудопал  и  
Л.М. Шебзухова.

Первый невропатолог...
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Научно-педагогическую  и  лечебную  работу  М.Х. Тлапшоков  со-
четает  с  общественной  деятельностью. Он – член  правления  всерос-
сийского  общества  неврологов, член Ученого  Совета медицинского 
факультета по защите  кандидатских  и  докторских  диссертаций.  В  
1993 году  М.Х. Тлапшоков избран  академиком  Международной  Ака-
демии  Информатизации, а  через  год – академиком  Петровской  Ака-
демии  наук. Следует  отметить, что  где  бы  ни  находился  Муталиб  
Хусенович,  какую бы  работу  ни  выполнял,  он  служит окружающим  
примером для подражания.

Богатый  практический  опыт,  широкий  диапазон  клиническо-
го  мышления,  разносторонняя  эрудиция,  безупречная  преданность 
своему профессиональному долгу, верность идеалам добра, честность, 
скромность и высокая порядочность – эти нравственные качества, при-
сущие Муталибу  Хусеновичу, принесли ему заслуженный авторитет и 
всеобщее уважение, сделали его одним из ведущих специалистов рес-
публики. 

Большое значение в жизни человека придает он физическому труду, 
поскольку на собственном опыте убежден в том, что умственный труд 
необходимо сочетать с физическим. 

Идеал жизни профессор Тлапшоков видит в добропорядочности чело-
века. Он считает себя счастливым, потому что с какими бы жизненными 
трудностями он ни встречался, всегда оставался самим собой, никогда 
не выходил из себя, ему всегда хватало терпения. К каждому студенту, к 
каждому сотруднику и  к каждому больному относился уважительно. 

Муталиб Хусенович счастлив тем, что жил честно никогда не пытал-
ся присвоить себе что-нибудь, не заработанное его трудом. Он счаст-
лив тем, что никогда не совершил проступка, за который пришлось бы 
краснеть родным и близким. Старался честно и добросовестно служить 
медицине и всегда дорожил своим белым халатом и своим предназначе-
нием – помогать больным, нуждающимся в его помощи.

Как известно, успехи на работе еще чувствительней и крепче, если у 
человека есть благополучная семья. Думаем, что и в этом плане Мута-
либ Хусенович не обделен. У него прекрасная семья, где соблюдаются 
все наилучшие правила адыгского этикета: гостеприимство, доброта, 
согласие, взаимопонимание, бережное и уважительное отношение чле-
нов семьи друг к другу. 

Супруга Муталиба Хусеновича –  Алла  Жантемировна – доцент ка-
федры английского языка КБГУ, известный лингвист и  педагог. У суп-
ругов трое детей. Сыновья  Алим и  Залим – юристы, дочь Наида – пош-
ла по стопам своего отца, она – ассистент кафедры КБГУ, преподает 
нервные болезни. У них подрастают пять внуков. 

Мы, его коллеги и друзья, считаем Муталиба Хусеновича одним из 
ведущих невропатологов Северного Кавказа, он положил серьезную ос-
нову развитию невропатологии в нашей республике и в настоящее время 
успешно продолжает работать в области соматоневрологии.

Мы поздравляем Муталиба Хусеновича с наступающим юбилеем, 
желаем ему здоровья и творческого долголетия.  
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Светлана ШАМАКИНА
ПРИТЯЖЕНИЕ РОДНОЙ  ЗЕМЛИ

«Еще ребенком я любил смотреть на колосящуюся рожь, обрамлен-
ную голубым кольцом неба. Восторг восприятия этой красоты я со-
хранил на всю жизнь, а чтобы быть ближе к земле, научился на ней 
работать».

 Так отвечает на вопрос, почему  решил связать свою судьбу с сель-
ским хозяйством, общественный  советник президента  КБР,   кандидат 
сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном РСФСР и КБАССР, 
обладатель нагрудного знака «Почетный землеустроитель России»,  пер-
вый атаман Терско-Малкинского казачьего округа, есаул, почетный ста-
рик (старейшина) Терско-Малкинского казачьего округа Михаил Клев-
цов.

 Но детство Михаилу запомнилось не только поэтическими карти-
нами родной  станицы Котляревской Майского района. «Мне всегда хо-
телось есть. Особенно в послевоенные годы.  Спасаясь от голода, мы 
с мальчишками ловили  в местной речушке раков, рыбу. Выручали и 
урожаи с домашнего огорода, на котором  с братом трудились  сызмаль-
ства», – вспоминает Михаил Михайлович. Помимо семейного огорода у 
Миши был свой: родители выделили ему кусочек земли, где мальчишка  
выращивал огурцы, помидоры, капусту…

 В общем,  вопрос о выборе профессии для младшего сына Клевцо-
вых  не стоял:  в семье знали – Миша  будет агрономом. 

Так и случилось. Он успешно окончил Нальчикский сельскохозяйс-
твенный техникум и ушел в ряды Советской Армии – в автомобильную 
школу Тбилиси, где  Михаилу пригодились знания по возделыванию 
земли. Командир части, узнав,  что старший сержант – дипломирован-
ный агроном, попросил заняться выращиванием урожая  на прикухон-
ном участке. 

Но не только вкладом в развитие армейского АПК запомнили на 
службе Клевцова. Михаил  осваивал  военную науку,  принимал актив-
ное участие в общественной жизни части. Он был членом комсомоль-
ской организации и активно отстаивал,  защищал  права рядовых солдат.  
Впоследствии  Клевцову будет присвоено звание старшего сержанта 
– помощника командира взвода шоферов. 

«Чувство справедливости во мне было  с детства. Если я видел, что 
кто-то жульничает, совершает бесчестный поступок,  я всегда вмешивал-
ся и отстаивал права более слабых. Я четко стоял на своих позициях. А в 
жизни самое сложное – отстоять их», – говорит Михаил Михайлович. 

Отстаивал права  студентов Михаил и  на агрономическом  факуль-
тете   в Кабардино-Балкарском государственном университете, который  
окончил  с «красным» дипломом. Михаил был членом студпрофкома, 
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легкой кавалерии  при Нальчикском горкоме комсомола и наделялся пра-
вом общественного инспектора в  сферах  бытового и транспортного 
обслуживания населения.  

На одном из комсомольских мероприятий в Нальчикском горкоме 
комсомола  Михаил познакомился с будущей супругой – Лилей  Чабда-
ровой. «Я никогда не жалел о том, что стал балкарским зятем.  Наоборот, 
этим званием горжусь», – скажет спустя годы Михаил Клевцов.

Активная жизненная позиция  и любовь к земле  были  главными 
правилами жизни Михаила и на посту председателя колхоза «Красная 
Нива» в  родной станице Котляревская, где он работал после заверше-
ния учебы в аспирантуре Кубанского сельскохозяйственного института 
и защиты кандидатской диссертации на тему «Некоторые биологичес-
кие особенности гумая и разработка мер по борьбе с ним на орошаемых 
землях КБАССР».  Примечательно, что глубину работы нашего земляка 
отметили  преподаватели МГУ, которые и сегодня  рекомендуют и цити-
руют ее и на биофаке главного вуза страны.

 Годы руководства колхозом Клевцова котляревцы вспоминают доб-
рым словом. «Мне дорого все, что связано с  землей Котляревской, 
поэтому, когда я стал руководителем колхоза, старался сделать жизнь 
станичников комфортнее», – говорит Михаил Клевцов. Старания окупа-
лись сторицей.   В годы его председательтсва  были построены основные 
объекты социальной инфраструктуры станицы, которыми она сейчас 
гордится. Это лагерь труда  и отдыха «Золотая нива» (ныне «Казачок»), 
школа на 320 мест,  конно-спортивная школа. Были возведены ряд про-
изводственных подразделений, заложен сад, увеличена  на 800 гекта-
ров площадь орошаемых земель. Небывалых результатов  хозяйство 
достигло в растениеводстве, животноводстве и полеводстве. В те годы 
колхоз трижды выходил победителем Всесоюзного социалистического 
соревнования, хозяйству было вручено переходящее Красное знамя с 
занесением «Красной нивы» на Всесоюзную Доску почета в Москве на 
ВДНХ СССР, а председатель хозяйства был награжден  орденом Трудо-
вого Красного Знамени. 

Любовью к родной земле продиктована деятельность  Клевцова по 
возрождению терского казачества. По инициативе Михаила Михайлови-
ча и при поддержке станичников был организован музей станицы Кот-
ляревской  с уникальной экспозицией по истории и культуре терских 
казаков. И когда 19 октября в 1990 году на учредительном Круге казаков 
в станице Екатериноградской  объявили о возрождении терского каза-
чества,  атаманом Терско-Малкинского отдела терского казачества был 
избран Михаил Клевцов, который находился на этом посту  до 16 мая 
1992 года. 

Вспоминая работу на посту атамана, Михаил Клевцов говорит: 
«Главное наше достижение в годы возрождения терского казачества  
– сохранение мира и стабильности в республике. В период очередной 
смуты в истории государства Российского, которая произошла более де-
сяти лет назад, удалось не допустить гражданской войны. Но этой цели 
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мы достигли не в одиночку, а вместе со всем народом Кабардино-Бал-
карии. Тогда в опасные дни 1991-1992 годов мы совместными усилиями 
стремились  решать спорные вопросы  не остротой клинка, а остротой 
интеллекта народов – и, прежде всего, кабардинцев, балкарцев, русских  
терских казаков».

 Своеобразным признанием  в любви  к родной земле стали книги. 
Одну  из них, «Родословные коренных котляревцев за 200 лет»,   Михаил 
Клевцов написал в соавторстве с Лилией Клевцовой.  Такие книги М. 
Клевцова,  как «Новь станицы Котляревской», «Родословная казачьего 
рода Клевцовых» и «Казачье достоинство» по праву можно назвать ис-
следованием родной истории. Сейчас Михаил Михайлович работает над 
книгой о возрождении казачества – «Записки атамана».

Яркую страницу в летопись земледелия Михаил Клевцов вписал, ра-
ботая на посту  председателя  Государственного земельного комитета 
КБР, одновременно являясь  членом Правительства КБР. «Не было ни 
одного конфликта из-за земельного вопроса, все возникающие разногла-
сия решали с точки зрения работающих на земле», – говорит Михаил 
Клевцов. 

…Слушая Михаила Клевцова и котляревцев,  листая его книги, не пе-
рестаешь удивляться масштабу личности земляка. «Есть такое понятие 
«малая родина». И если человек  дорожит ею, родная земля платит ему 
тем же  – любовью и заботой.  Я счастлив тем, что люблю свою землю, 
а она мне платит взаимностью», – как-то заметил Михаил Михайлович. 
Может быть,   сила этой любви, это земное притяжение и питало нашего 
героя, в жизни которого немало ярких страниц, многие из которых уже 
в летописи республики. 

Притяжение родной земли
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Мухамед КОКОЕВ
Он ушел, не расставаясь с нами

Воспоминания нередко возвращают меня к 
временам, когда и в короткие минуты досуга, и 
в пик горячих рабочих будней, и на семейных 
и коллективных торжествах встречались мы с 
ним. Иногда приходилось общими усилиями 
выходить из трудных ситуаций, которые неиз-
бежны в жизни каждого человека. В итоге мы 
стали близкими друзьями, отношения между 
которыми легко легли бы в рамки братских.

Михаил Сахтуев, которому будут посвяще-
ны эти строчки, по возрасту был старше меня и 
пользовался этим преимуществом совершенно 

свободно и естественно, без малейшего намека на саморекламу. 
Мы познакомились в 1972 году, когда я был студентом инженерно-

технического факультета нашего университета. Мне периодически при-
ходилось навещать кафедру «Технология машиностроения» со своими 
лабораторными работами, которые надо было представить на утвержде-
ние учебному мастеру. Им как раз и был Михаил Сахтуев. Не скажу, что 
за период нашего общения я стремился к нему с глубокой симпатией. 
Но по беглым впечатлениям он мне показался скромным, обаятельным 
человеком.

Со временем я обнаружил, что наш учебный мастер исчез из нашего 
поля зрения. Особого значения я этому не придал, мало ли людей меня-
ют место работы.

Подошло время расстаться с университетом, я получил диплом ин-
женера-строителя и по указанному в направлении адресу попал в ап-
парат строительного треста «Каббалкмежколхозстрой», впоследствии 
переименованный в объединение «Каббалкагропромстрой». Здесь мы 
и встретились с Михаилом вновь. Признаться, я искренне обрадовался 
этой встрече. Показалось, что и Михаил разделил со мной это чувство.

С этого и начался новый период в наших отношениях. Двадцать лет 
работали мы с Михаилом рука об руку. Он вначале числился инжене-
ром-диспетчером. Когда ближе познакомился с ним, я узнал, что он уро-
женец г. Терека, окончил здесь школу, а затем Минераловодское техни-
ческое училище, после чего работал слесарем-инструментальщиком на 
заводе «Севкавэлектроприбор», затем окончил и КБГУ по специальнос-
ти «Технология машиностроения».

Совместная работа в одной системе благотворно повлияла на наши 
взаимные симпатии. Михаил с первых дней работы в строительной ор-
ганизации обратил на себя внимание руководства профессиональной 
компетентностью, трудолюбием, пунктуальностью, здоровым при-
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страстием к новаторству.
В круг моих обязанностей по занимаемому служебному положению 

входил контроль за состоянием снабжения и транспорта, которые со-
ставной частью входили в Управление механизации, возглавляемое Ми-
хаилом, и мне ежедневно приходилось встречаться с ним, согласовывать 
ближайшие планы использования людских и технических ресурсов, ка-
ким объектам и в каких объемах нужна помощь. Мы вместе составляли 
недельные и суточные планы, ввели в практику одно новшество – экран 
работы машин и механизмов. В ходе такого общения я убедился в высо-
ких деловых качествах грамотного инженера-новатора.

В то время когда Михаил Булатович занимал должность начальника 
Управления механизации, оно уже располагало солидной производс-
твенной базой, но с его приходом оснастилось техникой и оборудова-
нием, пополнилось специалистами. По его инициативе был организован 
участок малой механизации, появилась передвижная испытательная ла-
боратория. Все это давалось с большим трудом. Приходилось искать, 
находить, выпрашивать, а потом и выбивать, проявляя настойчивость, 
деловитость, изворотливость. Я помню, как мне вместе с Михаилом уда-
лось поехать в Москву и защищать фонды на получение у завода-пос-
тавщика КрАзов. А автокраны позарез нужны были Управлению. Выход 
нашел Михаил. Сначала выменяли эти самосвалы на бортовые грузови-
ки, а потом смонтировали на них крановые установки. Эти 16-тонные 
мощные и мобильные механизмы работали высокопроизводительно и 
долго, позволили успешно справиться с производственными нуждами.

Я обратил внимание на стиль работы Михаила. У него не существо-
вало рабочего дня в традиционном толковании. Он появлялся в Управле-
нии не позже семи утра, а с работы уходил последним. Беря пример со 
своего руководителя, и подчиненные тоже с пониманием относились к 
переборам рабочего времени, которые возникали по необходимости.

Еще одно привлекательное достоинство дополняло его добрую на-
туру: он никогда не кичился своими успехами, не зазнавался, и был 
прост и благожелателен с людьми, независимо от их служебного поло-
жения, на равных держался и с министром, и с передовым тружеником. 
Двери его рабочего кабинета были всегда открыты для всех, кто хотел 
с ним встречаться, при беседах не выходил за рамки этических норм, 
характерных для воспитанного, интеллигентного человека. Вниматель-
но выслушивал собеседника и по возможности помогал ему в решении 
личных проблем, а если этими возможностями не располагал, тактично, 
спокойно объяснял, что будет искать способ выручить его. Ему достав-
ляло огромное удовольствие, если удалось кого-то выручить в беде.

Человечество еще не раз, наверное, будет задаваться вопросом – по-
чему так рано уходят из жизни, как правило, лучшие и достойные люди. 
Это вполне относится и к Мише Сахтуеву, которого уже двенадцать лет 
нет среди нас. У него было много человеческих качеств, которые не 
соразмерны ни с какими наградами. Редкая скромность и обаяние под-
купали коллег, друзей, родных и знакомых. Трудился он самозабвенно, 
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никогда не афишируя себя. Миша – один из тех, кто больше всего доро-
жил честью и достоинством. Он гордился своей фамилией, знал, что род 
Сахтуевых – один из известных и уважаемых в Малой Кабарде, от кото-
рого унаследовал заложенный в нем глубокий нравственный потенциал. 
Сколько бы сегодня ни говорили о нем, все равно будет казаться, что 
этого мало для такого неординарного человека. Миша, как и его братья 
и сестры, рано лишился родителей. Добрых слов заслуживает его стар-
ший брат Мухамед Сахтуев, заменивший им отца и мать.

Не могу здесь не упомянуть о ближайшем для Михаила человеке, 
преданной и умной подруге жизни Раисе Мусовне. Они знали друг дру-
га с детства, родились в городе Тереке, жили по-соседству. В юные годы 
к ним пришла любовь.  Когда Михаил работал на «Севкавэлектроприбо-
ре», Рая устроилась продавцом в новый универмаг «Нальчик». Тогда и 
сыграли свадьбу. Раиса Мусовна была верной опорой в его жизни, обес-
печивала ему надежный тыл. Они с глубоким уважением относились 
друг к другу.

Раиса Мусовна была не только хорошей женой достойного мужа, но 
и прекрасной труженицей, пользовавшейся высоким авторитетом среди 
сослуживцев. Она успешно поднималась по ступеням служебной лес-
тницы, начав с работницы Нальчикской кондитерской фабрики, впос-
ледствии стала председателем рескома профсоюза работников торгов-
ли КБР. Между этими двумя должностями она работала, как уже было 
сказано, в универмаге, директорском магазина № 4 «Тысяча мелочей», 
секретарем парткома «Курортпромторга», директором магазина «Орби-
та», заместителем председателя Ленинского райисполкома, директором 
Кабардино-Балкарского хлебокомбината.

Это была редкая пара с такими сложными судьбами, сочетающая в 
себе удивительные человеческие достоинства.

Честь семьи и фамилии Сахтуевых имеет достойных продолжателей. 
Это – сын Заурбек Сахтуев, он работает в Москве, и дочь Мадина – со-
трудник Фонда социального страхования. Это – внуки Тимур и Мурат, с 
которыми связаны большие надежды старших.

Я сижу и пишу эти строки, и перед глазами стоит светлый образ мо-
его друга Михаила Сахтуева – замечательного человека и талантливого 
инженера из самых уважаемых представителей технической интелли-
генции строительной отрасли республики. Когда я думаю о нем, испы-
тываю ощущение, что он сидит передо мной и своими умными советами 
помогает мне решать будничные проблемы. При очных встречах с ним 
мне всегда казалось, что его окружает биополе, благотворно отражаю-
щееся на обстановке, на настроении людей. Не хочется мириться с тем, 
что его уже нет среди нас. И внушаю себе, что раз его благородный об-
раз жив в нашей памяти, значит, он не ушел. Он остался с нами.
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Светлана ТЮБЕЕВА
«Добрая примета изобилья…»

Иногда творчество Мурадина Ольмезова воспринимается как твор-
чество писателя, пишущего для детей, хотя верной эту точку зрения не 
назовешь. Все его произведения, написанные как для детей, так и для 
взрослых, отличаются тонкой чувственностью. Автор – не беспристрас-
тный приемник, улавливающий слова и выдающий их публике, он ин-
дикатор, проходя через который, слова принимают особую значимость 
и выражают чувства, стремления, боль и радость поэта, его участие в 
ваших переживаниях и в вашей жизни. Совершенно неприметные вещи 
приобретают особую значимость после того, как ознакомишься с его по-
эзией. 

Туча сеет снег,
Сеет снег,
Словно август
Сыплет звездной пылью.
На поля
Ложится добрый снег – 
Добрая примета 
Изобилья.

 И вот уже не снег идет, а в уютном доме мама просеивает муку для 
пышных лакумов, что и есть «добрая примета изобилья». Острым чувс-
твом любви к Родине пронизана поэзия Мурадина. И эта любовь, по мне-
нию автора, обязательна для всех, как для взрослых, так и для детей.

Мурадин Ольмезов – это человек, в душе которого живет и полной 
грудью дышит эта счастливая беззаботная и безоблачная пора каждо-
го человека. Он тонко чувствует стремления и желания детей, знает их 
повадки и видит мир их глазами. Мало того, он не скрывает, что в его 
душе жива та взаимосвязь природы детской и природы вселенческой. 
И, оглядываясь назад, мы и сами осознаем сладость и быстротечность 
самой жизни. 

Солнце, точно сковородка,
Раскалилось докрасна.    
Почему же тень черна?
Дразнится зачем она? 

Всё за мною повторяет:
Камешек с горы швыряет,
Тянется к ручью напиться,
Шевельнусь – она кривится.
Я прилег – и тень лежит,
Я бегу – она бежит.
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Его близость с детством дорога каждому из нас. Вместе с ним мы 
приоткрываем для себя завесу в такой сладко близкий и в то же время 
безнадежно далекий мир детства. 

Поэт всем творчеством, пропустив его через призму собственного 
жизненного опыта, «выписывает» чистые детские чувства, и из-под пера 
выходит откристаллизованная высокопробная детская поэзия.

… не тяни за ушки киску!
… пальцами не лезь-ка в миску!

… не катайся на дверях!
… видели таких нерях?
… целый день меня он мучит!
Вот придет отец, проучит!

Всем я дома не хорош:
«Отойди!», «Нельзя!», «Не трожь!»

Друг мой, 
Как тебе живется?
Если так же достается,
Маме с папой
Эти строчки
Громко прочитай
До точки.

Мурадин Ольмезов – талантливый поэт, умеющий видеть то, что не 
всякий увидит, подметить в своем окружении то, мимо чего проходят 
сотни людей, совсем не замечая таких обычных – необычных вещей. Явле-
ния природы в его стихах – как сказочные события, а жизнь природы – это 
по-своему сказочная жизнь.

Дождь –
Сплошная пелена,
Небо – 
Что кувшин без дна.

Сказки мне рассказывать
Бабушка устала.
Рассказав немало,
Даже задремала.

В стихотворении «Алиму снится сон» Ольмезов показывает, как пре-
ломляются в сознании ребенка сказки, рассказанные дедушкой. И вот 
уже не безызвестный герой сражается со злом, а наученный добру, по-
рядочности и справедливости маленький мальчик становится на дорогу 
защиты обездоленных:
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…Великан девятиглавый,
Грозный от избытка сил,
Поперек реки улегся
И все русло перекрыл.

Поле сохнет от безводья.
Детям нет воды, больным…
В руки ты берешь поводья,
Твой скакун неутомим.

Богатырь в тебе проснулся.
У реки без лишних слов
Меч поднял ты, 
Замахнулся – 
Нету девяти голов!

Мастерство Мурадина проявляется не только в раскрытии детского 
характера, понимании детского мировоззрения, не только в том, что он, 
в сущности, человек практически так мало хорошего видевший в своем 
тяжелом переселенческом детстве, сумел сберечь этот ранимый и на-
ивный период детства в своем сердце – не омраченным, не жалким, а 
торжествующим. 

Так же, как и в раскрытии внутреннего мира детей, мастерство М. Оль-
мезова проявляется и в постановке самых актуальных вопросов не толь-
ко перед детьми, но и перед взрослыми, и это не только радостная и 
безоблачная сторона  его поэзии – это философия жизни. В своём сти-
хотворении «Ётмекни багъасы» («Цена хлеба») он  заставляет задумать-
ся и взрослого и малого о цене такого доступного и такого недоступного 
хлеба: 

А есть ли у хлеба цена?
Ее бы сумела назвать 
Ребенка голодного мать...
………………………………
Далек был родимый очаг,
Отчаянье стыло в очах,
Когда, одолев суету,
Ложилась вечерняя тень,
А корочки хлебной во рту
Дитя не держало весь день. 

Тот, кто не испытал чувство голода, или же не видел людей, умирав-
ших от истощения в те страшно тяжелые годы, вряд ли мог найти такие 
точные слова, такое истинное определение цене хлеба.

Хотел бы забыть он те дни,
Да разве забудется, как
От голода пухли они.
Охрана кормила собак…
Но помнит он также о том

“Добрая  примета изобилья...”
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Побеге порою ночной,
Как плакал над черствым куском,
Протянутым чьей-то рукой.
Стояла в лесу тишина…
Да есть ли у хлеба цена?!

Эти строки заставляют задуматься над ними всех и каждого в отде-
льности, кто знает и помнит вкус душистого, только что испеченного го-
рячего хлеба. Поэт негодует, он жестко осуждает сытых и забывшихся:

Бармыды ётмекни багъасы? 
Апасымы, дединг, апасы?!

Есть ли цена у хлеба?!
Двадцать копеек, говоришь, 
двадцать копеек?! 
(подстр. перевод наш – С.Т.).

Вопрос «Есть ли цена у хлеба?» звучит так, как будто бы автор спра-
шивает: «А есть ли цена у жизни?!» Почему, спросите вы. А потому, 
что в те голодные годы, когда  униженные и брошенные на произвол 
судьбы люди умирали от голода, такая вот краюха хлеба могла спасти 
человеческую жизнь, – вот почему на чаше весов Мурадина Ольмезова 
эти два понятия равнозначны. Это стихотворение очень поучительно, и 
нет никакого возрастного ценза, чтобы задаться вопросом для людей ка-
кого возраста оно написано. Оно написано для всех – ведь «хлеб всему 
голова» и нужно учить и учиться ценить его.

Поэзия М. Ольмезова многоголоса, многозвучна и мобильна, она 
откликается на саму жизнь во всем ее многообразии. Его поэзия – как 
камертон, чутко реагирующий на жизнь. Его поэзия – как восточный 
ковер, и этот пестрый поэтический  ковер радует глаз и сердце всеми 
своими бликами и красками благодаря тому, что в душе Мурадина Оль-
мезова живет неиссякаемая любовь к Родине и к ним – её детям. 

Любовь к  грохоту горной реки, камню, скале, одинокому дереву на 
ее вершине, роднику, пробившемуся сквозь скалы и весело приветству-
ющему усталого путника, ребенку, играющему во дворе, к серпу моло-
дой луны, зацепившейся за верхушку горы, к… да мало ли их – примет 
Родины, а так как «все гениальное просто», просты и они, и в своей 
простоте находят достойное место в поэзии Мурадина Ольмезова. И, 
наверное, поэтому рождаются у него такие строки: «Когда любишь, так 
понимаешь бессилие слов. Люблю и поэтому не могу найти для тебя 
слов, моя Балкария!»  (подстр. перевод наш – С.Т.).

Автор может быть и строгим судиёй, и игривым ребенком, и влюб-
ленным, потерявшим дар речи, и человеком, потерявшим любовь, но его 
поэзия как была, так и остается правдивой – для сильных, игривой – для 
детей, полной счастья – для влюбленных, наполненной солнца, света и 
тепла – для людей, живущих на этой прекрасной земле, которая зовется 
Балкарией. 
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Людмила ШАУЦУКОВА
Дорога, которая ведет не только домой

Повесть Мадины Хакуашевой «Дорога домой», на первый взгляд  
ясная и прозрачная, затягивает своими «за» и «против». Прежде всего 
термин «повесть» не совсем подходит для определения жанровой при-
надлежности авторского сочинения, в котором соседствуют (не в фор-
мальном, форматном смысле, а в своей онтологической парадигматике) 
элементы современного романа, эссе, философского размышления, пуб-
лицистического исследования и др., что характерно, впрочем, для лите-
ратуры постмодернизма. Это логично, так как Хакуашева – абсолютно 
современный автор, ее координата постижения мира, являющая собой 
переход с уровня социальной конкретики на уровень универсализации 
мира, нова и неожиданна в контексте современной адыгской прозы. Пом-
нится, еще Лев Толстой говорил, что сегодня писатель не может писать 
о том, что кто-то вошел в комнату и сел на стул. Казалось бы, нехитрый 
прием «бегства в лоно детства», детальное описание картин природы 
с любовно подмеченными штрихами красоты мира, создание привле-
кательных жанровых зарисовок и локальных человеческих портретов, 
ставка на притчевую форму повествования, наложенного на некую ис-
ториографическую канву, сама по себе банальна и являет собою эклек-
тическую смесь, даже с поправкой на инверсии постмодернизма. На са-
мом деле происходит то, что собственно делает искусство искусством: 
удивительное сложение авторской мозаики в цельный художественный 
образ – образ времени, пространства и человека в них. Человек – герой 
литературы – выступает не столько как социальный феномен, а «носи-
тель души». Независимо от конкретики времени и личности герои Хаку-
ашевой живут в «бесконечном времени» и «бесконечном пространстве», 
метафизически преодолевая бытие (вспомним Леву, победившего силу 
гравитации). Мир вокруг них абсолютен, поэтому социумность – их 
враг. Мир людей жесток и враждебен. Это мир репрессий (власть), за-
висти и интриг (интеллигенция), суеты и тщеты (топос города).

Маленькая девочка не хочет возвращаться в город, ее истинный мир, 
в котором раскрывается душа, – здесь, в ауле, а лучшие дни городской 
жизни связаны для нее с вылазками на природу. Жанос, одна из геро-
инь, предпочитает жизни в городском уюте свой пустой дом не в силу 
традиционной привязанности человека к жилищу. Ее узы с домом поч-
ти живые, дом – двор – это живой организм, требующий ежеминутного 
ухода и заботы, и даже индюк-патриарх – органичное звено этой прак-
тически кровной цепи. Но еще более страшит ее городская жизнь, где 
обезличенность нивелирует душу (кстати, даже пасторальное общинное 
царство городского общежития, где все двери открыты – не что иное, 
как реликт сельской традиционной культуры). На взгляд привередливой 
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критики идеализированный экскурс в детство, казалось бы, размягчен 
лирическими локальными характеристиками героев, которыми автор 
искренне любуется. Но за монохромной поляризацией зла и добра, даже 
их фольклорной трактовкой, скрывается гораздо более репрезентативная 
составляющая – ни бабушка, ни мама, ни тетя, ни дядя не являются хо-
дульными положительными добродетелями, это живые, реальные люди. 
Автор показывает последнее не в лоб, а исподволь, и реализм здесь осо-
бый – можно верить или не верить в историю огромного камня, однако 
интонированная мечта о том, что расплата настигает всякого, кто, может 
быть, даже неосознанно, совершает зло, – это, безусловно, позициони-
рование определенных нравственных постулатов.

Преемственная информативная энергетика – основная канва повести, 
не имеющей четкой сюжетной линии. У Экзюпери Маленький принц 
спрашивает: «А где же люди?» И цветок отвечает: «Их уносит ветром, 
ведь у них нет корней». Повесть Хакуашевой – гимн корням. Эти корни 
расширяются от семьи, рода до этноса. По характеру видения мира ав-
тор напоминает блестящий ряд Маркеса, Акутагаву, Кастанеду, Сартра 
(рискую предположить, что они – одни из любимых у Хакуашевой).

В повести бытийное время не имеет сколь-нибудь важного значения, 
экзистенциональный мир живых и неживых героев проживает в текучем 
и нефиксированном времени, и очаг – символ жизни, может не выпол-
нять свои прямые функции. Он есть, и этого достаточно.

Эстетическое и эмоциональное воздействие повести «Дорога домой» 
трудно объяснить некими литературоведческими категориями.

Да, конечно, впечатляют полные трагизма эпизоды ухода – дед, ве-
ликий поэт, умирает от голода в концлагере, оставив гимн жизни. Ухо-
дят мама, тетя, дядя – есть некая родовая тайна, объясняющая несвое-
временный этот уход. Есть метания юной души, пытающейся постичь 
сложность бытия. Есть красота природы, впечатляющая и формирующая 
ребенка и ставшая особым стержнем последующего постижения жизни. 
Кстати, авторская стилистика в описании последней достойна всяких 
похвал, вспомним хотя бы эпизод с коконом бабочки, – эти строки не 
стыдно иметь в своем литературном арсенале и маститым авторам.

Однако главное, на наш взгляд, достижение Мадины Хакуашевой – 
это сила нерасторжимости ее уз – с предками, этносом, родной землей, 
миром в целом.

Нет сомнения, что в нашу литературу пришел новый, необычайно 
интересный автор, личность со своим специфическим мировидением 
и мироощущением, художник со своей особой палитрой, в чьих руках 
слово, по выражению Гегеля, пластичный материал, непосредственно 
принадлежащий духу.
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Черты новой художественности, с точки зрения уровня современных 
литературных требований, наиболее отчетливо выражены в творчестве 
балкарского писателя Бориса Чипчикова.

Не многие сразу поняли, что Б. Чипчиков – неожиданное, незаурядное 
явление не только в балкарской, но и русскоязычной литературе. 

Его стиль – спрессованный, до крайности уплотненный библейскими, 
философскими, этическими, эстетическими, историческими аллюзиями 
текст. Отрывистая, быстрая, трепетно-нервная фраза. В этом смысле он 
поэт, отказавшийся от метрики и пишущий прозу – на каждое слово в 
строке неимоверная семантическая нагрузка.

Как правило, это «вынутые» из жизни, зафиксированные памятью эпи-
зоды. Сам автор определяет их как новеллы, но скорее это новеллы-эссе 
или эстетико-философские эссе. Он не занимается подобно своим соб-
ратьям по перу «углублением» психологизма, это получается само собой 
без видимых усилий. Объект его страстного внимания – сфера духа чело-
веческого. В его рассказах доминирует лирическое начало – присутствие 
автора то в качестве действующего лица, то наблюдателя ощущается пос-
тоянно. Не ограниченные традиционными канонизированными формами, 
они подчиняются другим законам: свободному ассоциативному полету 
мысли, по которому и строится любое его произведение – новелла, по-
весть, памфлет, статья. «Связь постройки сделана не на фабуле, а на внут-
ренней связи» (Л.Н. Толстой). Бориса Чипчикова интересуют не сюжет-
ные, а нравственные коллизии; мысли, чувства, ощущения, впечатления 
человека в каждую минуту его жизни.

Присущий его прозе высокий лиризм углублен трагической интона-
цией. Катарсис, в аристотелевском понимании этого слова, достигается 
странным, непостижимым образом – то ли необычностью психо-физи-
ческого состояния, то ли точностью интонации, то ли нервностью пера. 
Все элементы «внутренней связи» конструктивно просты, язык прозы 
подчеркнуто упрощен и внятен, но где-то там, в «межткании» до послед-
него предела натянуты нервы. Нерв – вина. Нерв – совесть. По ним и из-
меряются  человеческие поступки. («Джантуган», «Двери», «Идущая по 
дорогам», «Ваза ко дню рождения» и мн. др.)

Отсечение всего лишнего, утяжеляющего своей массой, само собой ра-
зумеющегося – первый постулат поэзии, – еще одна из особенностей его 
стиля. Энергия мысли, устремленной вверх или в сторону, за которой едва 
поспевает язык, слово, звук, придают его прозе эмоциональную перенасы-
щенность. Это исключает логическое, линейное построение сюжета, вот 
почему его новеллы практически бессюжетны. Сюжет, фабула для него 
не имеют никакого принципиального значения. В этом смысле огляды-
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ваться на достоверность повествования, на этот врожденный комплекс 
неполноценности любого прозаического жанра, будь то роман, повесть, 
рассказ, – ему некогда, слишком велико ускорение мысли.

«…Трасса. Машины навстречу, машины вслед. Сигнал. Визг тор-
мозов, черный след на асфальте, шофер держит палец у виска, вряд ли 
застрелится, наверное, у него дети несчастные. Около дома на лавочке 
бабушки под ивою ругаются, машут кошелками. Лениво думаю: не ру-
гайтесь, милые, ведь жизнь – это не навсегда». («Аленький цветочек».)

Исключительно во всех вещах Чипчикова привычные, обыденные кар-
тины реальности взрываются парадоксальным взглядом на них: «…шо-
фер держит палец у виска, вряд ли застрелится», другое значение этого 
жеста выпало, начисто забыто, и не потому, что герой новеллы  не знает 
первую его трактовку, «мол, шариков не хватает», вторая для его нынеш-
него состояния ближе. А шоферу в его ситуации только первая трактовка 
и пришла в голову. В этой сшибке разных психо-физических состояний 
появился троп, емкий образ с ироничным и даже комическим оттенком. 
Привычные, до оскомины банальные события и ситуации взрываются 
парадоксальными выводами: «Не ругайтесь, милые, ведь жизнь – это не 
навсегда». Или: «Пришла мама, сидит на детском стульчике, моя мама, 
моя дочь, моя старенькая белоголовая дочь. Я глажу и глажу ее по голо-
ве, виноват, она состарилась без моего присмотра». На острие парадокса 
вспыхивает новый чувственно-конкретным образ, достигаемый сдвигом 
художественного смысла, отсюда искрами рассыпаются по всем произ-
ведениям тончайшие эмоциональные, интонационные оттенки – это еще 
одна из особенностей его стиля. Вольно это получается или нет – его тай-
на. И здесь мы видим еще один пример того, как технику, если хотите, ме-
тодологию поэтического мышления он использует в своих прозаических 
текстах. Много ли потеряла в его лице поэзия – не знаю, но проза – вне 
всякого сомнения – приобрела.  Правда, и он завязывал сюжетные узелки 
в своих ранних новеллах («Носки», «Озрок», Жантууган» и некоторых 
других). Можно лишь предположить, что это была уступка редактору, 
дань традиции, желание приблизить к себе читателя, приученного вос-
принимать дидактическую прозу, наконец, объяснить свое миропонима-
ние. Однако стоит вспомнить время, когда отступать, точнее, преступать 
(а тем более в провинции) рамки канонов не допускалось. Работать «в 
стол», видимо, не позволяли авторские амбиции – хотелось быть услы-
шанным, но, поняв тщетность попыток «Быть как все», он стал писать 
для себя, и долгое время не участвовал в литературном процессе. «Надо 
было себя поддержать, я переживал тяжелое время, и на помощь пришло 
слово», – признался он в одном из интервью. «В слове больше правды, 
нежели в деле. Слово – Божье». 

***
«Только что кончилась Великая Отечественная и началась просто на-

родная, без конца и края, ежедневная и ежесекундная война, и были уже 
первые раненые и убитые, нет, не первые» («Ваза ко дню рождения»).
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Вот в этой ежедневной «просто народной» войне он находит своих 
героев и антигероев. А если соединить два слова, получится «просто-
народная» война, т. е. та, к которой призывал Ф. Ницше, желая «усовер-
шенствовать» человека: «Я призываю вас не к миру, а к победе... Благо 
войны освящает всякую цель.

Война и мужество совершили больше великих дел, чем любовь к 
ближнему». (Ф. Ницше «Так говорил Заратустра».) Конечно, по всяко-
му можно истолковать эти призывы, например, как это сделал фашизм 
в 30-е года XX века. Философия «сверхчеловека» – это повседневное 
«нормальное» состояние человечества, а призывы Ницше всего лишь 
констатация этого состояния. Война в быту, в семье, на работе, война на 
войне – все суть самоутверждение. И это приводит в содрогание Чипчи-
кова: «Под одним из камней я раскопал новое Евангелие от Игоря Шк-
ляревского. Из старого я взял всего одну заповедь: «Возлюби ближнего, 
как самого себя». Из современного – стих И. Шкляревского: «Твоя слеза 
течет по щеке моей». Соединил два Евангелия и получилось одно. Из-
лишне уже говорить  “не убей”. Ну как ты убьешь, если любишь ближ-
него, как самого себя, и его слеза течет по щеке твоей. «Не убий!» – об-
ращение к мертвому, ибо живущий убить не сможет, а убивший – мертв. 
Оказывается, льется не чужая кровь, а своя. И из-за чего льется? Из-за 
самого пустого, погремушечного, не наполненного никаким содержанием 
слова – “победа”. Это слово камерное, глубоко личностное, – вырываясь 
наружу, оно окрашивается в красный цвет и запрашивает самую доро-
гую цену, существующую на земле – лицо человека, лик народа» (“Там, 
где будет стоять дом”).

Дети Великой Отечественной войны выросли. Неунывающий гурий-
ский мечтатель Нодара Думбадзе стал, наверное, советским писателем. 
Киргизский мальчик Чингиза Айтматова, замученный непосильным 
трудом на пашнях 43 года, стал председателем колхоза или сельским 
учителем. Аккуратный, чистенький книжный мальчик из Таллина Энна 
Ветемма, требующий у немецкого офицера возврата мира, «куда можно 
добраться только на деревянной лошадке», стал, наверное, трубочистом 
или экскурсоводом. Русские «сыны полков» и рассеянные по всем горо-
дам и весям России беспризорники стали кто генералами, а кто и «во-
рами в законе». Об их судьбах мы знаем все или почти все. Но мы мало 
что, а до недавнего времени – вообще ничего не знаем о судьбах детей 
«спецпереселенцев».

«Целый день мы ходим по городу, мы прописываемся, и еще я узнал, 
что отец – спецпереселенец, слово понятное: отец специально куда-то 
переселился и теперь никак не может переселиться обратно.

Ночью мы падаем на пол чьей-то маленькой комнаты, которую отец 
важно величает квартирою. И опять утро – не мое утро, и опять день – не 
мой день». («Ваза ко дню рождения».)

Самое страшное проклятие на востоке: чтоб ты родился в эпоху великих 
перемен. В нашей стране с «непредсказуемым прошлым» вряд ли найдется 
поколение, не рожденное в такие эпохи, что ни десятилетие – то великая 
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эпоха. Кто знает, выбирают ли эпоху? Биографию тоже? Дети «спецпе-
реселенцев» родились после войны. Они были обездолены и смяты не 
только войной, но и произволом тоталитарной власти. Все творчество 
Бориса Чипчикова пронизано их болью, их потерянностью, их сиротс-
твом. Биография и определила основную тему, с которой он пришел в 
литературу: «Родители жили на моей Родине, сейчас я живу на их Ро-
дине».

Композиция новеллы «Ваза ко дню рождения» мозаична, она со-
ставлена из эпизодов-«черепков», из которых реконструируется разби-
тая ваза. Каждый эпизод, буквально на уровне абзаца, можно назвать 
вполне завершенной мининовеллой. И что интересно, именно они, эпи-
зоды, строятся по принципу сюжета: завязка-кульминация-развязка. У 
них свой ритм, композиция, детали, цвет, ощущения. Первые же слова 
новеллы точно формулируют сущность самого автора: острое духовное 
зрение, тонкий слух, опыт души, приобретенный в предсуществовании 
и проступающий из глубинной памяти в сферу сознания.

«Нас, первоклашек-интернатовцев поднимали в пять утра и вели на 
другой конец сонного города кормить в заводскую столовую». Неле-
пость. Дикость самой ситуации уже за пределами удивления, и потому 
запредельное удивление и даже страх вызывает дворник, внезапно воз-
никший из тьмы в белом фартуке. Здесь, чтоб полнее понять реакцию ге-
роя, необходимо вспомнить атмосферу конца 50-х годов ХХ века. Небы-
валый душевный подъем, заражающий энтузиазм и эйфория. Повсюду 
празднично одетые люди: креп-жоржетовые или панбархатные платья 
на женщинах, защитного цвета френчи или белые кители на мужчинах; 
ордена и медали, сияющие на каждой груди, бравурно звучащая музыка. 
Всеобщее ликование и праздник каждый день. Балкарцы вернулись до-
мой, на Родину! Чужбина позади, нация выжила. Жизнь сосредоточена, 
главным образом, на железнодорожном вокзале – каждый день прибыва-
ют оставшиеся в живых «спецпереселенцы». Ранее приехавшие встре-
чают их, расспрашивают о своих родных и близких.

Только что приехавший на родину своих отцов мальчик потрясен са-
мой атмосферой – там, в Азии, такого не было. И вдруг – диковинное су-
щество без френча, без орденов и медалей, в нелепом фартуке посреди 
тьмы. Устало прислонившийся к перилам человек мгновенно возбудил в 
нем жалость и сострадание. Осознание вины. Боль. «Я создал вину или 
создам вместе с теми, кто сейчас спит за темными окнами». Такие же 
острые чувства возникли и у дворника, который повидал немало стран-
ностей за свою жизнь. «Что, малец, не сладка сиротская жизнь?» – вдруг 
заговорил он человеческим голосом. Здесь удивительно, что дворник, 
как в сказках, заговорил человеческим голосом. Помимо аллегорий и ме-
тафор, тропы, которые чаще всего встречаются у Чипчикова, – метонимии, 
«подчеркивающие суть явлений и… перечеркивающие его» (О. Мандель-
штам). Этот троп необыкновенно выразительно предает отношение 
героя новеллы к абсурдности, неадекватности всего происходящего в 
реальной действительности. Но сами слова дворника, их беспощадная 
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логика возвращают полусонного ребенка в фантасмагорическую реаль-
ность. «Мы не детдомовцы, мы из интерната, – и криком во тьму: – У 
меня есть и мама, и папа!» И тихий ответ то ли мальчику, то ли себе: 
«Все мы сироты…» Урок философии. У дворника своя правда: в мирное 
время такие марш-броски в пять утра невозможны, недопустимы для де-
тей, защищенных отцом-матерью. Утром ребенка должна кормить мать, 
если, конечно, она есть. Но чтобы не посеять в сердце «мальца» зерна 
озлобленности на весь белый свет, он утешил его как мог. Найден еще 
один черепок, «сладко-горький» на вкус. 

Здесь еще примечательно, что острое, пронизывающее чувство вины 
за все несправедливости, творящиеся в реальной жизни, испытывает ре-
бенок. Если б это было «специально» сочинено маститым писателем, 
мы могли бы усмотреть в герое манию величия или, на худой конец, 
комплекс превосходства. Да и вряд ли «маститому» пришло бы в голову 
наделять такими сложными переживаниями малолетку. У Б. Чипчикова 
все иначе – он уже родился со знанием, с осознанием своей миссии в 
этом мире. Обладая уникальной, избирательной при этом памятью, для 
которой не существует пространственно-временных ограничений, он с 
точностью может восстановить, вплоть до мельчайших деталей, любую 
ситуацию и чувственные ощущения, возникшие в связи с этой ситуаци-
ей. Ощущение вины – потому что миссию надо выполнять, а препятс-
твий в физическом мире множество: сейчас, в этой реальности, основ-
ное препятствине – малолетний возраст.

Мало того что мир несовершенен, он агрессивно сопротивляется 
любым попыткам усовершенствовать его; от абсурда, царящего в нем, 
возникло желание героя новеллы отречься от него и создать свой мир, 
светло и радостно струящийся, сообщающийся с мирами иными по ле-
сенке, построенной им. «От неба самого до моря синего».

Проза Б. Чипчикова автобиографична и ретроспективна. Более чем 
двадцатилетнее затворничество в Булунгу*, из них десять – полного 
уединения. Аскетизм стоика. Передышка. Впечатлений, полученных от 
внешнего мира, было вполне достаточно, чтобы отречься от него. Воз-
можность оглянуться и осмыслить действительность, искривившую эти-
ческие и эстетические нормы, ибо нет никакой возможности принять ее 
в таком виде, как они есть. Но любая попытка оградить себя от воздейс-
твия внешнего мира заканчивается или крахом: можно стать пациентом 
определенного учреждения, – хотя с таким обостренным восприятием 
действительности шансов попасть туда в обыденной жизни куда боль-
ше; или рождением незаурядного художника, – это если есть сверхзада-
ча. Но он укрупнил свою сверхзадачу: воздействовать на внешний мир 
если не на физическом, то на метафизическом, метафорическом уровне, 
таким образом, улучшая и преображая реальность. 

Его герои бьются о железобетонные грани реальности, закипают не-
навистью, ежесекундно ощущая на себе непосильную до хруста костей 
давящую тяжесть действительности. Здесь надо смириться или сопро-
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тивляться. Герои Б. Чипчикова не смиряются, и не потому, что не хотят, 
– не могут, не умеют. Они сопротивляются всеми доступными на дан-
ный момент способами, но всегда оригинально. 

Если в предыдущем эпизоде тьма раздвигалась белым цветом, а оди-
нокий дворник и одинокий мальчик, с неимоверным напряжением ду-
ховных сил продирающиеся к спасительной лесенке, противопоставле-
ны пока еще не проявленной толпе (она еще спит за темными окнами) и 
тем, кто устроил такую жизнь, то есть террор, репрессии, депортации, 
голод, сиротство (они тоже пока во тьме, уравненной с Хаосом), то в 
этом эпизоде царственно-золотой, умиротворяще-зеленый цвета, цвета 
гармонии, взрываются агрессивным красным цветом – цветом флага, 
пожара, крови, разрухи.

Гриновские алые паруса у Горького в «Мальве» стали красной тряпкой, 
развевающейся на шесте. А романтичная, мечтательная Ассоль – стран-
ной, непонятной, не «социальной» Мальвой. У Чипчикова нейтральная 
красная тряпка обрела уже конкретные формы и угрожающий смысл, а 
златокудрая, зеленоглазая дева воплощением Любви, Красоты, Вечной 
женственности. Мирный костерок у шалаша противопоставлен мирово-
му пожару. А в знаменателе – серая, что-то продающая, что-то покупаю-
щая на пыльном базаре, равно равнодушная и к красоте, и к опасности, 
исходящей от другой, организованной толпы, собравшейся истребить 
несогласную с ее революционными убеждениями половину человечест-
ва. Даже на синтаксическом уровне автор не удержался от сарказма: из-
любленный головной убор «буржуя» водружен на головы революцион-
ных вождей. Робы – стали  униформой, то есть знаком принадлежности 
к какой-либо организации, клану и т.д. Служебное слово «да», рефреном 
повторяющееся перед каждым глаголом несовершенного вида, подчер-
кивает бессилие угроз и беспочвенность попыток разрушить красоту и 
гармонию, охраняемую Матерью Божьей.

Так. Толпа проявилась. Она непременно окрашена в серо-черные 
тона. Эти цвета поглощают все другие цвета радуги. Эти – цвета ада. 
«Ад и есть бесконечное, беспрерывное серое. Огня под персональной и 
братской сковородой (в зависимости от земных заслуг) не будет, ибо цвет 
его напоминал бы солнце, порождая несбыточный оптимизм» («Там, где 
будет стоять дом»).

Народ и личность. Из личностей состоит народ? Толпа – суть серое, 
враждебное Божескому. Б. Чипчжков выхватывает из толпы отдельные 
лица, пристально вглядывается в них, пытаясь найти хотя бы искру, блик 
человечности, но видит только безнадежно мертвую материю. В «Вазе 
ко дню рождения» это парень, с виду не злой, даже на херувима похо-
жий. «Он вышел на дорогу с мешком, перепачканным известью. Чело-
век как человек, и лицом ничего, и одежда на нем была, кажется, была. 
Поднимал он мешок, полный кошек под самую завязку, и колотил им о 
горячий асфальт… Мне и тысячи слов не хватит – рассказать, как я умер 
в тот день, а затем сделал вид, что живой».

А фоном этой жуткой сцены была молчащая толпа. Никто не подо-
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шел, не остановил парня. Не объяснил (может, он полудурок), что так 
поступать нельзя. Не прибили его, наконец. Все молчали. Герой новел-
лы не вникает, почему молчали, он констатирует: каждый из взрослых 
продолжал заниматься своим делом, – «мужчины пили пиво в лесочке, а 
бабы шли в сельпо» за покупками. Попытаться понять молчание? – оно 
ведь тоже имеет множество разных оттенков: осуждение, предупрежде-
ние, угроза. Нет. Равнодушие. Понять, значит простить и принять, но 
это невозможно, – зверство непрощабельно, оно богопротивно. Они и 
видели и слышали предсмертный вой и вопли несчастных животных, 
но были слепы-глухи-немы. Раз и навсегда принятая удобная во всех от-
ношениях формула обывателя. А все только потому, что парень-то был 
составной частью, одной из молекул этой толпы и им не было никако-
го дела до души, наконец, до психики ребенка, увидавшего эту ужаса-
ющую, кровь холодящую картину, который ощутил себя «тем котом в 
мешке... червем на острие лопаты». 

В этой новелле только спившийся деревенский поп действует актив-
но и даже агрессивно, пытаясь вернуть людей к Богу. Он полностью 
отождествляет себя со своей паствой, потому и призывает криком «люди 
одумайтесь», потому и крушит громадной палкой буфетные вывес-
ки, доказывая, что «суд Божий грядет». Его паства тоже воспринимает 
его, как своего, родного, но в силу своего сана, чуть-чуть приподнятого 
над ними; потому и не обращает особого внимания на его проповеди и 
прощает его выходки и пьянство. Хотя, вероятней всего, спился-то он, 
понимая свое бессилие что-либо исправить в человеческой сути: если 
сам человек не прилагает никаких духовных усилий, чтобы выбраться 
из греха, то никто и ничто – ни религия, ни наука ни искусство – не в 
состоянии решить эту задачу. Делегировать церкви свои права и обязан-
ности быть нормальным человеком, изо всех сил стараться спасти свою 
бессмертную душу – еще одна  уловка, подсказанная бесом.

«Нас не надо жалеть, да и мы никого не жалели». Предадим забвению 
имя автора этих строк, который втащил на пьедестал поэзии подлую ус-
тановку проклятой эпохи. Зверь, пожирающий зверя, не ведает жалости. 
Жестокая эпоха обязала разделить участь зверя: или будь пожираемым, 
или пожирающим. Но чтобы не случилось стать первым – развила до 
крайности коллективный, то есть стадный инстинкт, и не дай Бог кто-
то кого-то пожалеет – по сей день это воспринимается как оскорбление 
личности. Личность не ведает жалости? Но ведь жалость – первый крик 
разума, интеллекта. И только через жалость и сострадание можно прий-
ти к любви, т.е. к Богу, другой дороги просто нет. Чем бы стал человек, 
отними Бог у него жалость и сострадание? «Сверхчеловеком»? История 
дала человечеству возможность – и не единожды – заглянуть  в глаза 
таких «сверхчеловеков». Леденящая душу жестокость – вот что оно там 
увидало. Содрогнулось. Отшатнулось.

Жалость. Сострадание. Совесть. Вина. Абсолютная искренность этих 
чувств придает особый трагический тембр его голосу, делает его узнава-
емым и неподражаемым. Слово «неподражаемый» я употребила не в ка-
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честве комплимента, а в буквальном, первоначальном смысле этого слова, 
т.е. списать, подделать тембр, интонацию невозможно, а именно интона-
ция для Бориса Чипчикова важнее факта и является реакцией на факт.

Детский глаз особенно подвержен соблазнам, однако воспитанный в 
ссыльной семье мальчик, на котором перешитое «с отцовского плеча» 
суконное пальтишко и резиновые сапоги, и которому никогда не при-
ходило в голову сказать «купите мне то или это», и вдруг попавший в 
изобилие конца 50-х, конечно же, не смог справиться со своими жела-
ниями. Но через жалость пришло понимание. Отец купил бы ему все 
блага мира, так желанные детскому сердцу, но в деревянном чемодане с 
громадным висячим замком, конечно же, были не деньги, а единствен-
ная ценность – бумажки, подтверждающие, что он, человек, которого 
государство и власть заставили от звонка до звонка пройти три войны 
– японскую, финскую, Отечественную – а теперь «спецпереселенец», 
имеет какие-то человеческие права в этом государстве.

Если кричишь из детства – перекричишь всех: и Толстого, и Гоголя, 
и Маркеса, ибо этот крик – крик Господа, ибо ребенок по дистанции 
ближе к Нему – он только что сошел на землю с Его Лона.

Найден еще один осколочек вазы, быть может, самый важный его 
фрагмент.

Несмотря на все удручающие, ужасающие картины, новелла насквозь 
пронизана добротой и любовью. Причем, Любовь, Доброта, Красота 
выступают не в качестве абстрактных понятий, шеренгой эстетических 
клише, а действующими и воздействующими субстанциями. Они тем 
более выразительны и значительны, чем большее давление на них ока-
зывают силы зла.

Герои Б. Чипчикова поражают своей незащищенностью... и силой, 
мудростью... и детской наивностью. Они неунывающие бунтари на пре-
дельном напряжении преодолевающие давление повседневности и чер-
пающие силы для этого в своих идеальных высях. Они рады бы плюнуть 
на все и «рвануть» куда-нибудь, но из себя не выпрыгнешь, корни не 
пускают, родовое начало, постоянно вопиющее в крови. Но мотив доро-
ги в его творчестве постоянен. Дорога, как последнее прибежище, кото-
рым можно воспользоваться в любую минуту, в крайнем случае, уже не 
в мечтах, а на самом деле. Дорога – надежда, дающая силы выжить.

Но именно дорога – дорога на родину отцов рассекла надвое судьбу 
героя новеллы «Белла». В этой новелле, в судьбе ее героя, отразилась 
трагедия целого поколения балкарцев, рожденных в степях Средней 
Азии. И именно Чипчиков впервые в литературе открыл эту тему в 1979 
году, опубликовав «Беллу» в альманахе «Щуехлукъ».

Ссылка исковеркала многие судьбы, и до сих пор проклятием живет в 
народе, который в течение нескольких часов – весь! – был загнан в товар-
ные вагоны и отправлен в чужие края с четкой установкой свыше – исчез-
нуть с лица земли как нация. Белла, Печорин, Казбич – эти литературные 
герои, оживленные тихим голосом матери, жили отдельной жизнью в 
воображении маленького человека и были для него символом Кавказа, о 
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котором так тосковал народ выживший, но не прижившийся на чужби-
не. Слово «Кавказ», которое ежедневно по много раз слышал мальчик, 
был особым, крайне привлекательным миром, окутанным ореолом та-
инственности, а приехав на Кавказ, он не понял и не принял его – душа 
рвалась из тесноты замкнутого горами пространства вширь, ввысь, в 
бесконечность, – на просторы земли, где он родился. «Детство мое оста-
лось на просторах твердой желтой земли Азии, где полыхали алые маки, 
огонь которых обрывался у белых гор».

* * *
Определить жанр значительного, я бы даже сказала, программного 

произведения «Там, где будет стоять дом» непросто. Обозначим услов-
но, следуя литературоведческим канонам: мы имеем дело с этико-фило-
софским эссе, круто замешенном на социологии, политологии, истори-
ографии, теософии, культурологии. Здесь сосредоточены сгущенные до 
предельной концентрации идеи, которые в чистом виде, не разведенные 
беллетристикой, пожалуй, невозможно будет усвоить. Эссе, безусловно, 
требует подготовленности читателя и того сокровенного процесса, когда 
«чтение – есть соучастие в творчестве» (М. Цветаева).

Тем не менее, идеи, образы, которые плещутся здесь, просты и веч-
ны, но, как всегда у Чипчикова, увидены под особым, присущим только 
ему углом зрения: ими – прямо или косвенно – напитаны, насыщенны 
все его произведения. 

Дело даже не в удручающей картине: пирамида камней посреди скал 
на отшибе домов, – это скорее экстраполяция душевного состояния ге-
роя, который странным образом совпал с ландшафтом, основательно из-
мененным активной деятельностью человека. А брюзжание – действие, 
отвлекающее внимание от действительности и подчеркивающее реши-
мость и сомнения по поводу поставленной перед собой задачи. В этом 
ассоциативном ряду, который спрессовался в нескольких предложениях, 
четко прослеживается дистанция между ним и всеми остальными. Его 
воспринимают как аутсайдера, – люди зашоренные ложными ценностя-
ми, замороченные коммунистической идеологией. Чаще всего они вы-
зывают у него сострадание, порой раздражение, но любое упоминание о 
преданном служении тоталитарной власти вызывает у Чипчикова неиз-
менный сарказм, причем независимо от социального статуса человека: и 
пионеры (понимай – павлики морозовы), и председатели колхозов, и по-
эты, воспевающие их «подвиги», – суть атрибуты тоталитарной власти. 
Безумие, когда человечность подменяется атрибутами, а нравственность 
идеологией. 

Метания в поисках родины, дома завершены. Начат новый этап жиз-
ни. Соотнесенность потомков и предков закономерна, но не в смысле 
преемственности поколений, хотя она тоже присутствует, но глубуко 
спрятана, – и не только потому, что от частой эксплуатации в быту и ли-
тературе этот смысл явно поистерся, а в другом: и дети, и предки равно 
близки к нему в родовом и эмпирическом плане, однако и равно удале-
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ны от него в реальности. При желании здесь можно увидеть аллегорию: 
люди-дети, кто в буквальном, кто в метафорическом смысле: повери-
ли Библии, натаскали камней, а смысл самого действа оказался завален 
теми же камнями. Пафос библейской аллегории (время разбрасывать 
камни и время их собирать) намеренно снижен. «Собирать камни – это 
просто собирать их, грузить в тачку и катить ее к реке». В этой «зазем-
ленности» мне слышится вопрос: ну собрали детки и предки камни, со-
орудили громадную до неба пирамиду, ну сделали сказку былью, и что 
изменилось в человеческой природе? Перестали убивать, грабить, пре-
любодействовать, подличать? Может, и вправду пора расчистить гран-
диозное пространство, заваленное камнями, и посмотреть на землю, 
которая под ними? Но это труд сугубо индивидуальный, каждодневный 
и невероятно тяжелый.

«Дети такая же редкость, как шаровая молния в собственной ком-
нате» – метафора отрицания, если можно так сказать, но отрицания не 
детей, как может показаться на первый взгляд, а того смысла, который 
обычно вкладывают в слово «дети», то есть наивные, несмышленые и 
т.п. существа. Автор убежден: изначально дети все понимают, и понима-
ют правильно, но по мере взросления переучиваются и приспосабливают-
ся под давлением этого мироустройства, а состояние взрослости – только 
непоправимая потеря того ценного, личностного, что и служит платой, 
иногда непомерной, за эту жизнь.

Как бы мы ни пытались обобщить и классифицировать творчество Б. 
Чипчикова, в его прозе всегда отыщется мысль, опровергающая наши 
представления о нем. «Я – человек, то есть пространство. Камень – про-
странство» – подобные заявления могут ввести в шок некоторых фило-
софов. А собственно, почему бы и нет? Для ясности вспомним определе-
ние пространства: «Это форма существования материальных объектов и 
процессов, всеобщее свойство пространства – протяженность, единство 
прерывности и непрерывности». В данном случае и человек, если смот-
реть на него в качестве объекта, то есть то, что противостоит субъекту в 
его познавательной деятельности, и камень – объекты. И здесь лиричес-
кий герой выступает уже одновременно и в качестве объекта и в качес-
тве субъекта, то есть источника активности, направляющий на объект 
познания свои глубинные духовные процессы. Причем он отдает себе 
отчет в том, что камень – сущность, возможно, и неодушевленная, но 
обладающая свойствами совершенствовать процесс познания: «Камень 
у Сизифа не простой, он – точильный. Сизиф извлекает из себя дары 
Божьи, а камень их оттачивает. И никого больше. Человек, Бог и дары 
Божьи».
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Хаджи-Мурат САБАНЧИЕВ

В атмосфере уважения и благожелательности
(К 50-летию восстановления автономии

балкарского народа)

Примечательным событием в общественно-политической жизни рес-
публики во второй половине 1950-х годов стало воссоздание государс-
твенности балкарского народа.

Решающее значение для судеб депортированных народов имел XX 
съезд КПСС, состоявшийся в феврале 1956 г. Накануне открытия съезда 
Президиум ЦК принял предложение о выступлении на нем Н.С. Хруще-
ва с закрытым докладом «О культе личности и его последствиях». Ос-
новой для доклада послужил материал о преступлениях Сталина, подго-
товленный комиссией секретаря ЦК – академика П.Н. Поспелова.

Отметив принадлежность права окончательного решения по всем 
важнейшим вопросам Сталину, Хрущев первый открыто сказал, что 
Сталин – виновник всех репрессий. Из доклада участники съезда узна-
ли о  поражавших воображение  и  ввергавших в  ужас  преступлениях 
обожествленного  кумира.   В   докладе «О   культе   личности  и  его 
последствиях» были рассмотрены и такие специальные проблемы, как 
«Сталин и война», депортация кавказских народов со своей исконной 
территории. Впервые высшим должностным лицом страны была дана   
оценка   совершенному Сталиным и его ближайшим окружением гено-
циду в отношении репрессированных народов. В докладе прозвучало 
признание, что власть в официальных документах зачастую санкциони-
ровала создание   картины,   весьма  далекой  от реальной.  Выселение 
балкарцев, карачаевцев, чеченцев, ингушей и калмыков   Н.С. Хрущев  
назвал   «грубым  попранием национальной политики советского госу-
дарства». В своем докладе он подчеркнул массовый, поголовный харак-
тер выселения, отклонил доводы о том, что при выселении руководство-
вались военными соображениями, так как в то время уже определился 
прочный перелом в ходе войны в пользу СССР. XX съезд партии зало-
жил фундамент реабилитации репрессированных народов. Съезд решил 
исправить допущенную в отношении балкарского и ряда других репрес-
сированных народов несправедливость, восстановить их национальные 
автономии и тем самым обеспечить необходимые условия для их наци-
онального и культурного возрождения и развития. После него процесс 
реабилитации репрессированных  активизировался. 

24 ноября 1956 г. ЦК КПСС принял постановление «О восстановле-
нии национальной автономии калмыцкого, карачаевского, балкарского, 
чеченского и ингушского народов».

Постановление ЦК партии было обязательным для исполнения все-
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ми органами власти СССР и РСФСР и принято ими и неукоснительному 
выполнению с четким соблюдением всех законодательных процедур и 
с тщательным изучением проблемы на местах, 11 декабря 1956 г. доку-
мент был рассмотрен на заседании бюро Кабардинского обкома партии. 
Для разработки мероприятий, связанных с восстановлением автономии 
балкарцев, была создана республиканская комиссия. Ею были разрабо-
таны «Предложения по вопросам, связанным с переселением балкарцев 
в Кабардинскую АССР». В них предлагалось осуществить переселение 
в течение 1957-1958 годов, воссоздать государственность балкарского 
народа, восстановить существовавшие до   марта   1944   г.   границы   
республики   и   провести   целый   ряд мероприятий по хозяйственному 
обустройству возвращающихся.

9 января 1957 г. Президиум Верховного Совета СССР издал указ  «О 
преобразовании Кабардинской АССР в Кабардино-Балкарскую АССР». 
Это был первый за последние 13 лет законодательный акт советского 
государства по балкарцам, который предназначался для опубликования 
в печати и, таким образом, выводил историю балкарцев и саму их жизнь 
из некоего «подполья». В документе констатировалась утрата силы Ука-
за ПВС СССР от 8 апреля 1944 г. «О переселении балкарцев, прожи-
вающих в Кабардино-Балкарской АССР, и о переименовании Кабарди-
но-Балкарской АССР в Кабардинскую АССР» и статьи 2 Указа от 28 
апреля 1956 г. в части запрещения балкарцам возвращаться на прежнее 
местожительство. 11 февраля 1957 г. Указ обрел силу закона. Значение 
этого документа в истории балкарского народа трудно переоценить: он 
подводил черту под тринадцатилетней ссылкой, с него начиналось воз-
рождение балкарского народа. Но в этом Указе отсутствовала правовая 
и политическая оценка Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
8 апреля 1944 г., не сняты политические обвинения, послужившие пово-
дом для депортации.

Решение ЦК КПСС и Указ Президиума Верховного Совета СССР 
конституционировались в соответствующем Указе ПВС РСФСР от 9 
января 1957 г. В Кабардинской АССР были разработаны предложения 
по приему и устройству редепортируемого балкарского народа. Для ру-
ководства возвращением балкарцев при Совете министров республики 
создавалось переселенческое управление.

25 января 1957 г. был издан приказ МВД СССР «О разрешении про-
живания и прописки калмыкам, балкарцам, карачаевцам, чеченцам, 
ингушам и членам их семей в местах, откуда они были выселены». В 
1957-1959 гг. возвратились 9327 балкарских семей общей численностью 
в 35274 человека. Местное население к факту возвращения балкарцев 
относилось доброжелательно. Балкарцам был оказан радушный прием  
всеми народами многонациональной республики.

С возвращением на родину и воссозданием Кабардино-Балкарской 
АССР была восстановлена историческая справедливость по отношению 
к балкарскому народу. Воссоздание национальной государственности 
явилось основой для возрождения этноса, стало важнейшим этапом по-
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литики реабилитации. Автономия как способ выражения национальных 
интересов балкарского народа сыграла позитивную роль в развитии его 
экономики, культуры и образования.

Для полноценной реадаптации балкарцев требовалось решение про-
блем социально-экономического, политического характера и в сфере 
межнациональных отношений. Все они решались одновременно на 
государственном и республиканском уровнях, поскольку только парал-
лельные и слаженные действия могли привести к успеху. Правительство 
и хозяйственные органы РСФСР и восстановленной республики выпол-
нили большую работу по решению нелегких жилищно-бытовых и соци-
ально-культурных вопросов, связанных с возвращением балкарцев.

В короткий срок организовались новые колхозы, которым выделили 
землю, технику, строительные материалы, оказали содействие в строи-
тельстве производственных и бытовых помещений, в обустройстве на-
селенных пунктов. По инициативе Чегемского райкома партии в 1957 г. 
был проведен «День дружбы» кабардинских и балкарских колхозников. 
На эту встречу кабардинские колхозы привезли зерно, сельскохозяйс-
твенный инвентарь. По примеру чегемцев такие встречи были прове-
дены в Советском, Зольском и Эльбрусском районах. Все это способс-
твовало организационному и  хозяйственному укреплению балкарских 
колхозов, укреплению дружбы между народами республики.

Наряду с хозяйственными и жилищно-бытовыми вопросами, реша-
лись проблемы социально-культурного назначения.

Потребности населения в жилье, в учреждениях социальной инфра-
структуры, производственной базе колхозов, совхозов определили на-
правление и специфику деятельности органов власти. Учитывая трудное 
положение возвращающегося балкарского народа, 25 февраля 1957 г. Со-
вет инистров РСФСР принял постановление «О мерах помощи Кабар-
дино-Балкарской АССР», а 27 августа того же года – «О мероприятиях 
по хозяйственному и культурно-бытовому строительству в Кабардино-
Балкарской АССР в 1958 г. в связи с возвращением балкарцев в респуб-
лику». Эти документы дают наиболее полное представление о характере 
проводимых государством реабилитационных мероприятий, касавших-
ся самых различных сфер жизни. Они предусматривали выдачу креди-
тов на строительство жилья (10 тыс. руб.), ремонт домов (до 3 тыс. руб.) 
и приобретение скота (1,5 тыс. руб.), выделение средств на развитие 
просвещения, здравоохранения. Для создания колхозов и совхозов была 
использована ссуда, выделенная Российской конторой сельхозбанка.

Всего для восстановления образования, учреждений культуры, здра-
воохранения и других объектов культурно-бытового назначения, а также 
на создание 19 колхозов и 3 совхозов государство выделило 64,4 млн. 
рублей. Еще 4,4 млн. рублей было выделено из бюджета Кабардино-Бал-
карской АССР.

Деятельность советского правительства играла важную роль в созда-
нии внешних и внутренних условий процесса реадаптации. Общий ход 
реадаптационного и реабилитационного процесса выглядит направляе-
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мым со стороны власти и со стороны самих балкарцев. При этом вектор 
направления их усилий, как правило, совпадал. Общим для одних и для 
других было стремление восстановить автономию балкарского народа, 
создать условия для его национального возрождения.

28 марта 1957 г. в Нальчике открылась сессия Верховного Совета рес-
публики. В ее повестке одним из основных оказался вопрос о восстанов-
лении автономии балкарского народа. Общим местом всех выступлений 
было то, что возвращение балкарцев на родину вызвало у населения рес-
публики большое удовлетворение и надо сделать все для быстрейшего 
восстановления общественного хозяйства, трудового и бытового уст-
ройства возвратившихся. Много теплых слов по случаю восстановления 
национальной автономии балкарского народа прозвучало в приветствиях 
и поздравлениях трудящихся областей и краев, где трудились балкарцы 
в послевоенные годы. День 28 марта, когда Верховный Совет республи-
ки преобразовал Кабардинскую АССР в Кабардино-Балкарскую АССР 
с 1994 г. считается национальным праздником Кабардино-Балкарии, 
Днем возрождения балкарского народа. Балкарский народ вновь обрел 
свою национальную государственность. С первых дней возвращения в 
Кабардино-Балкарию балкарское население включилось в активную по-
литическую, общественную и культурную жизнь республики. Особое 
внимание было обращено на развитие культуры и искусства балкарцев. 
Был восстановлен балкарский драмтеатр. Значительное количество ис-
полнителей влилось в ансамбль песни и танца, госфилармонию. С ян-
варя 1957 г. вновь стала выходить газета на балкарском языке – «Ком-
мунизмге жол». Газета «Кабардинская правда» была переименована в 
«Кабардино-Балкарскую правду». Началось издание на балкарском  
языке «Блокнота агитатора» и литературно-художественного ежеквар-
тального альманаха «Шуехлукъ» («Дружба»). Центральные и местное 
издательства выпустили произведения основоположника балкарской 
художественной литературы К. Мечиева, а также ведущих писателей и 
поэтов К. Кулиева, С. Шахмурзаева, К. Отарова и др.

Важное значение придавалось подготовке кадров высшей квалифи-
кации. Начали возрождаться учреждения культуры, здравоохранения. В 
каждом населенном пункте были открыты общеобразовательные шко-
лы. Строились клубные учреждения, библиотеки, вводились в действие 
киноустановки. 

К 1960 г. первоочередные задачи, связанные с возвращением балкар-
цев, в основном были решены. Другим положительным моментом было 
стремление населения и властей республики создать атмосферу уваже-
ния и благожелательности к балкарскому народу, как-то смягчить горечь 
изгнания и произвола. 
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Мухаметхан АЛХАСОВ

Роль власти и народа
в демократическом переустройстве общества

Разумеется, наиболее активным фактором в процессе демократизации 
общества и особенно в формировании новых политических институтов, 
их организации, обустройстве, внедрении в ткань общественной жизни яв-
ляются отнюдь не народные массы. Такую роль, как правило, играет элита 
общества и различных его секторов, то есть меньшинство, опирающееся 
на полученный, так или иначе, мандат народного доверия и действующее 
более или менее сознательно и целеустремленно. Даже в формировании 
профсоюзов – одного из самых массовых общественных институтов –  ре-
шающее значение имеют самоотверженные действия десятков или, самое 
большее, сотен человек, образующих своего рода рабочую элиту. Приме-
ром и  подтверждением этих фактов является возникновение новых шах-
терских профсоюзов на рубеже 80-90-х годов [1].

Однако, не будучи непосредственно устроителем политических 
институтов, само народное большинство образует основную социаль-
ную среду, социальную почву и влияет на формирование социального 
климата, от характера которого решающим образом зависят и темпы, и 
направленность, и глубина процесса демократической институционали-
зации. И если создаваемые таковой элитой общественно-политические 
институты приживаются или не приживаются на общественной почве, 
все же начинают  действовать  согласно  своему назначению или же их 
функционирование приобретает характер в большей или меньшей сте-
пени отличный от замысла, воплощения и остаются своего рода декла-
рацией о намерениях, – то все это в огромной мере зависит от того, при-
нимаются они массами или отторгаются ими.

Следовательно, завершение перехода от авторитарно-социалисти-
ческого политико-правового устройства к системе демократических по 
своей сути и по способам функционирования институтов связано, едва 
ли не в первую очередь, с принятием новых порядков большинством 
населения. Это связано с глубоким освоением народными массами со-
ответствующих ценностей, установок, социальных и социально-психо-
логических норм. Но складывание культурных и социально-психологи-
ческих устоев системы новых общественных институтов – это отнюдь 
не равномерно развивающийся и тем более не быстротекущий процесс.

Более или менее радикальное обновление этих ценностей и норм, 
переход к принципиально иным, чем прежде, представлениям о долж-
ном и правильном, к новым эталонам поведения, складывание новых 
привычек и традиций происходит главным образом на стадии базовой 
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социализации новых поколений. Как правило, этот процесс приходится 
на начальные этапы жизненного цикла человека (детство, отрочество 
и юность, молодость). В зрелом или тем более в пожилом возрасте ка-
чественные изменения в социально-психологическом базисе личности 
случаются скорее как исключения. Соответственно, вступая в периоды 
активного участия в социальном производстве и воспроизводстве, эти 
новые поколения не просто замещают в общественной жизни предшест-
вующие генерации людей, но и привносят в нее новые идеи и ценности, 
иногда существенно отличающиеся от тех, что служили основой бытия 
прежних поколений.

Разумеется, в живой действительности может случиться и так, что, 
например, некоторые политические убеждения, рациональная оценка 
и эмоциональное восприятие конкретных политических установлений 
могут еще измениться у многих людей  – под влиянием коренных пере-
мен в период базовой социализации. И все же устойчивые и глобальные 
перемены в социально-политическом сознании, принятие новых норм и 
институтов именно как целостной системы обычно происходят от поко-
ления к поколению.

Поэтому можно утверждать, что переходный период от одной обще-
ственной системы к принципиально иной, в том числе и время всеох-
ватывающих общественно-политических перемен (подобных тем, что 
переживает сейчас наша страна), протекает в масштабах социального 
времени. А основной единицей его измерения являются не годы, но пе-
риоды жизни поколений, кратные десятилетиям. Точно так же рубежи 
таких перемен обозначаются не конкретными датами, но более или ме-
нее широкими временными полосами. 

Отсюда следует, что для складывания социокультурных предпосылок  
принципиально  нового  общественно-политического устройства необ-
ходимо вступление в активную общественную жизнь нового поколения, 
привносящего свои новации в общество, в его культуру, обеспечиваю-
щего тем самым существенный задел перемен.

Обычно же такого рода радикальные преобразования базируются на 
изменениях, которые происходят в составе и структуре установок, цен-
ностей, идеологических и поведенческих ориентиров нескольких поко-
лений, каждое из которых вносит свою лепту в накопление критичес-
кой массы предпосылок радикального обновления всего общественного 
строя. Это обусловлено, в конечном счете, сочетанием и взаимодействи-
ем разных социально-исторических факторов. Одни из них могут уско-
рять и облегчать его, тогда как другие – затруднять и замедлять. Однако 
каждый раз они происходят в генерационном масштабе времени, и их 
надо рассматривать в историческом аспекте, чтобы избежать как иллю-
зий, так и разочарований в прогнозируемом времени. 

К концу 80-х – началу 90-х годов в нашей стране осталось мало лю-
дей, которые родились и выросли до революции, когда в обществе стали 
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распространяться и утверждаться в массовом сознании (хотя бы в за-
чаточной форме) эти гражданско-правовые и общественно-политичес-
кие нормы и ценности. В 1989 г. в России насчитывалось лишь 890 тыс. 
ее жителей, преодолевших 85-летний рубеж (то есть тех, кто родился в 
конце 1890 – начале 1900-х годов), что составляло 0,6 % ее населения, 
в том числе менее 144 тыс. мужчин (0,2 % от общей численности ) [2]. 
Да и эти немногие были уже слишком стары, чтобы дореволюционный 
социальный опыт их поколения хоть как-то повлиял на процессы рыноч-
но-демократических преобразований. Иначе говоря, даже и тот неболь-
шой запас идей и ценностей общественной модернизации, который был 
накоплен в России до 1917 года, фактически пропал втуне.
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Расул  ВОДАХОВ
«Диаспора» в современной гуманитарной мысли

(понятие и сущность)

Диаспорой обычно называют как процесс рассеяния первоначаль-
но единого человеческого сообщества, так и совокупность возводящих 
себя к этому сообществу групп, проживающих вне изначального райо-
на обитания. Такое представление, очевидно, не является строгим оп-
ределением, при помощи которого диаспору можно отличить от ряда 
других типов передвижений человеческих сообществ и от самих этих 
сообществ, изменивших место обитания. В современной науке данный 
термин –  слишком расплывчат и содержит только некое представле-
ние, ранее не требовавшее большей точности и определенности. Его 
начинают наполнять новым содержанием, что не может не привести к 
изрядной путанице и даже негативно повлиять на развитие соответс-
твующей области знаний. Наиболее употребляемое понятие диаспоры 
– обозначение совокупности населения определенной этнической или 
религиозной принадлежности, которое проживает в стране или районе 
нового расселения1. Вместе с тем, диаспоры новейшего времени, с точки 
зрения ряда авторов, – это далеко не «сколки с этноса». Диаспоры ХХI 
века – мощнейшие исторические факторы, способные вызывать и влиять 
на события самого высокого порядка (например, войны, конфликты, со-
здание или распад государств).2 

В современной литературе этот термин применяется к самым разным 
процессам и явлениям, с вкладыванием в него того смысла, который 
считает нужным придать ему тот или иной автор или научная школа. 
В принципе сходное положение дел характерно для многих терминов 
в различных областях знаний на определенном этапе развития этих об-
ластей. Однако обычно ситуация меняется, когда та или иная область или 
понятие вступает в стадию пристального к себе внимания и серьезной на-
учной разработки. Становится очевидным, что данный термин – слишком 
расплывчат и содержит только некое представление, ранее не требовав-
шее большей точности и определенности. Его начинают наполнять но-
вым содержанием – нередко в спорах и конкурентной борьбе разных ав-
торов и школ, иногда приходя к консенсусу о единой дефиниции, иногда 
нет; последнее может привести к изрядной путанице и даже негативно 
повлиять на развитие соответствующей области знаний.3  

Обсуждение проблем диаспоры ведется в том числе и в зарубежной 

1 Советский энциклопедический словарь. М., 1987. С. 389. 
2 Тишков В.А. Исторический феномен диаспоры // Национальные диаспоры в России и 

за рубежом в XIX-XX вв. М., 2001. С. 9-44. 
3 Александр Милитарев. О содержании термина «диаспора» и к выработке его опреде-

ления // Диаспоры. № 1, 1999 г.
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науке (преимущественно в историографии и социально-культурной ан-
тропологии), но и здесь есть ряд слабых мест, несмотря на интересные 
теоретические разработки. В первом номере нового англоязычного жур-
нала «Диаспора» один из его авторов Уильям Сэфрэн делает попытку 
определить, что составляет содержание исторического термина диаспо-
ра, под которой он понимает «экспатриированную общину меньшинс-
тва». Называется шесть отличительных характеристик таких общин: 

1) рассеянность из первоначального «центра», по крайней мере, в два 
«периферийных» места; 

2) наличие памяти или мифа о «первородине» (homeland); 
3) «вера, что они не являются и не будут полностью приняты новой 

страной»; 
4) видение первородины как места неизбежного возвращения;
5) преданность поддержке или восстановлению этой родины;
6) наличие групповой солидарности и чувства связи с первородиной. 
В рамках такого определения бесспорными (но не без исключений!) 

выглядят армянская, магрибская, турецкая, палестинская, кубинская, 
греческая и, возможно, современная китайская и прошлая польская диа-
споры, однако ни одна из них не подходит под «идеальный тип», кото-
рый Сэфрэн фактически сконструировал на примере еврейской диаспо-
ры. Но даже и в последнем случае имеется масса несоответствий: 

1) евреи не представляют собой единую группу, они – хорошо интег-
рированная и высокостатусная часть основного населения в ряде стран; 

2) большинство евреев не желает «возврата» на первородину;
3) «групповая солидарность» – это тоже миф, который, кстати, жестко 

отвергается самими евреями, если заходит речь о «еврейской солидар-
ности», «еврейском лобби» в политике, экономике или академической 
среде.4 

В журналистской среде широко распространено мнение, что диаспо-
ры – это некий отделившийся кусок этнического материка, его «сколок», 
продолжение, несущий в себе все его основные характеристики. Более 
того, иногда они расцениваются как эталон, истинный носитель обще-
национальных качеств, теряемых по тем или иным причинам жителями 
«национального очага». Так, нередко встречаются ностальгические опи-
сания «настоящего» языка, обычаев, нравов, которые можно встретить 
только у представителей диаспор. В любом случае, это также свидетель-
ство четко осознаваемых различий, понимания и ощущения, что они 
все-таки не такие, другие. И дело здесь не только в том, что, живя среди 
других народов, они неизбежно воспринимают многие черты их образа 
жизни и обычаев. Меньшинства, избежавшие ассимиляции и вытесне-
ния, неизбежно должны приобрести некие новые качества и свойства, 
комплекс которых можно условно назвать диаспоральностью. Важней-
шие из них – умение найти свое особое место в системе разделения тру-
да и социальных ролей принимающего общества, особые культурные 

“Диаспора” в современной гуманитарной мысли

4 Тишков В.А. Исторический феномен диаспоры // Национальные диаспоры в России и 
за рубежом в XIX-XX вв. М., 2001. С. 9-44. 
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и психологические характеристики, специфическая ментальность. Эти 
качества почти не присутствуют в «национальных очагах», у жителей 
этнического материка, но они схожи у представителей различных групп, 
оказавшихся в аналогичной ситуации. Эти группы могли иметь (и име-
ли) различное происхождение, социальный опыт, цивилизационные ха-
рактеристики, могли жить среди совершенно непохожих друг на друга 
народов, но сама ситуация вела к формированию совпадающих черт в 
образе и стиле их жизни. Жизненно важной задачей, в частности, было 
найти в принимающих обществах свою «экономическую нишу», кото-
рая, с одной стороны, могла бы обеспечить приемлемый и даже высокий 
уровень жизни, создать материальную основу для сохранения идентич-
ности, а с другой – давала бы относительную безопасность.5  

Вместе с тем диаспоры новейшего времени – это далеко не «скол-
ки с этноса», как полагают некоторые ученые. Это – мощнейшие ис-
торические факторы, способные вызывать и влиять на события самого 
высокого порядка (например, войны, конфликты, создание или распад 
государств). Хорошей разъясняющей антитезой здесь может быть при-
мер с кубинской иммиграцией США. Это почти миллионное население 
с общим доходом, превышающим валовой национальный продукт всей 
Кубы.6  

На территории Российской Федерации проживает, по данным аппа-
рата президента РФ на 2002 год, свыше 10 миллионов иностранцев. В 
2010 году их будет уже не менее 15 миллионов. То есть каждый десятый 
проживающий на территории Российской Федерации будет выходцем 
из какого-то сопредельного государства. С 1990 по 2001 г. коэффициент 
миграционного прироста в целом по России составил 21,4%, по Северо-
Кавказскому региону – 45,3%.  На региональном уровне мы видим не 
менее  интересные цифры: во многих классах сельских школ Крымского 
и Абинского районов  Краснодарского края на 5-6 ребят славянской на-
циональности приходится 15-20 турок-месхетинцев.7  

Весной и осенью 2002 г. отмечены противостояния и конфликты раз-
ной степени напряженности между этническими группами в ряде насе-
ленных пунктов. В частности, произошли конфликты между русскими и 
армянами, русскими и греками, отношения между которыми обострены 
вследствие конкуренции в экономической сфере. Конфликты крайне от-
рицательно повлияли на общественные настроения, усилили взаимные 
коллективные недовольства и жалобы.8  

В Кабардино-Балкарской Республике численность армян по сравне-
нию с 1979 годом увеличилась в 2,4 раза, а турок-месхетинцев в 6,5 раз! 
Большей частью миграционный обмен республики происходит с Казах-
станом, Узбекистаном, Азербайджаном, Грузией и Арменией. Приток из 

5 Виктор Дятлов. Диаспора: попытка определиться в термине и понятии.// Диаспоры. 
№2-3, 1999.

6 Тишков В.А. Исторический феномен диаспоры // Национальные диаспоры в России и 
за рубежом в XIX-XX вв. М., 2001. С. 9-44.

7 http://www.stapravda.ru/2002/10/04/2002-10-04-08.shtml.
8 http://www.eawarn.ru/pub/AnnualReport/AnnualReportWebHome2002/2002anrep21.htm.



165

этих стран больше чем отток в 2,6 раза. Особенно велик этот разрыв в 
миграционном обмене между республикой и такими государствами, как 
Узбекистан (в 9,6 раза), Азербайджан (9,9 раза) и Казахстан (5,6 раза).9   
А численность чеченской диаспоры в Кабардино-Балкарии и вовсе со-
ставила 10 % от общего населения!10 Столь массовая миграция в такую 
густонаселенную и трудоизбыточную республику, как Кабардино-Бал-
кария, стала серьезным испытанием для всех сфер жизнедеятельности. 
В частности, обострилась жилищная проблема, прежде всего из-за роста 
цен на жилье и иную недвижимость, отмечается перегруженность соци-
ально-культурной сферы. Формирование  рыночной экономики привело 
к росту трудовой миграции. В этой связи особую тревогу вызывает на-
метившаяся тенденция нарастания незаконной миграции, влияющей на 
ухудшение социально-экономической и этнополитической жизни. Еще 
в большей мере усугубляет нежелание ряда представителей диаспор 
плавно вписаться в принимающее общество, что неизбежно приводит к 
конфликтам на межнациональной и межконфессиональной почве. Под-
тверждением тому служат массовые столкновения местной молодежи с 
представителями чеченской диаспоры в октябре 2003, сентябре 2005 и 
феврале 2006 года.11 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что диаспора – это 
не просто совокупность населения определенной этнической или рели-
гиозной принадлежности, проживающего в стране или районе нового 
расселения, – это политика и даже геополитика на протяжении всей ис-
тории, а в современный период – особенно.

Современные диаспоры, их ресурсы и организации представляют 
один из наиболее серьезных исторических вызовов государствам. В 
странах пребывания, с точки зрения ряда авторов, они формируют сети 
международной незаконной торговли наркотиками, создают террорис-
тические организации, вовлекаются в другие акции, которые нарушают 
национальный закон и внутреннюю стабильность. Именно деятельность 
диаспорных групп (палестинских, кубинских, ирландских, албанских и 
др.) превратила сегодня такие страны, как США и Германия, в основ-
ные территории, откуда исходит международный терроризм. Часто это 
делается с молчаливого согласия государств пребывания и откровенно 
используется ими в геополитических целях. 

Диаспоры представляют серьезную проблему для местных обществ. 
Со временем «окрепшая» на новом месте диаспора начинает выдвигать 
требования за признание обычного права, действующего в рамках тра-
диционной культуры данной группы, подменяя его нормам поведения 
региона пребывания.12  

В результате разрушения устоявшейся веками системы взаимоот-

“Диаспора” в современной гуманитарной мысли

9 Бураев. Р.А. Социально-экономическая география КБР. Нальчик, 2004.  с. 63, 72-73.
10 Газета Юга № 5 (674), 1 февраля 2007 г.
11 На Кавказе начались чеченские погромы// Газета Юга. 22 сентября. 2003 г; http://

grani.ru/Society/Xenophobia/m.95486.html; http://www.federalpost.ru/russia/print_12883.html; 
http://www.compromat.ru/main/chechya/alhanovsyn.htm.; Газета Юга  №39 (500) 25 сентября 2003 

12 Тишков В.А. Исторический феномен диаспоры // Национальные диаспоры в России и 
за рубежом в XIX-XX вв. М., 2001. С. 9-44.
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ношений в социально-экономической, этнополитической и культурной 
жизни общества массовое вторжение представителей «не титульных» 
народов может привести и приводит к конфликтам и потрясениям, иног-
да принимающим катастрофический характер. Достаточно вспомнить 
еврейские погромы в Европе, геноцид армян в Османской империи, 
Холокост, менее известные случаи массового изгнания и выдавливания 
евреев, греков, армян из арабских стран, индийцев из Уганды, китайцев 
из Вьетнама и т. д. 

Проблема диаспор не теряет прежней остроты и напряженности, бо-
лее того, приобретает на рубеже ХХ–ХХI вв. новые измерения и новую 
конфликтность. Причиной тому – мощные миграционные процессы в 
развивающихся странах, огромный приток их жителей на индустриаль-
ный Запад, распад СССР и Югославии. Огромные массы мигрантов пе-
ремещаются по всему миру, выталкиваемые социальными или природ-
ными катаклизмами на родине или привлекаемые надеждой на лучшую 
жизнь в более благополучных и развитых странах. Миллионы людей, не 
двигаясь с места, оказались жителями новых государств на положении 
национальных меньшинств. Они вынуждены выбирать между эмигра-
цией и жизнью в качестве диаспор. Цивилизационные различия между 
мигрантами и принимающими обществами, масштабы и стремительная 
динамика процесса, трансграничная инфраструктура, имеющаяся у мно-
гих диаспор, возможность использования некоторых из них в качестве 
инструмента для реализации интересов их «национальных очагов» или 
материнских стран, – все это заставляет говорить о диаспорах в контекс-
те проблемы безопасности. Проблема становится глобальной.13

Исходя из вышесказанного, напрашивается вывод о том, что вопрос 
осмысления понятия «диаспора» остается открытыми ввиду своей акту-
альности и малоизученности.

13 Виктор Дятлов. Диаспора: попытка определиться в термине и понятии.//Диаспоры. 
№2-3, 1999.
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Традиции

Мариям КУЧИНАЕВА
Место колыбели в традиционной обрядовой 

культуре карачаево-балкарского народа

Колыбель в мировоззрении карачаевцев и балкарцев, как и других 
тюркских народов, являлась одним из наиболее важных символов, и на-
шла глубокое отражение в их культуре, сохранив некоторые элементы  
мистического в традиционной обрядности. Именно колыбель станови-
лась первым укромным местом, в котором находил прибежище младенец 
с того момента, как покидал утробу матери после рождения. И, оберегая 
ребёнка в течение последующих двух-трёх лет, колыбель представляла 
собой своеобразное жилище в жилище, некое укромное, потайное мес-
то (тождественное материнскому чреву), с присущими ей свойствами 
закрытости, защищённости и благополучия. Соответственно, подобно 
любому пространству, свои положительные качества она приобретала 
по мере освоения.  С помощью серии запретов, ритуальных действий и 
различных символов колыбель вычленялась из неосвоенной природы и 
включалась в систему социальных связей.1 И действия те сводились к 
«вплетению» в единую цепочку символа, наделённого свойствами недо-
стающего, которое в последующем призвано было выполнять функцию 
связи между младенцем, утраченным лоном матери и принявшим его 
социальным миром. Таким образом, шла работа по устройству гармо-
ничного ряда. 

Примечательно, что у родственных карачаевцам и балкарцам алтай-
цев колыбель, став первым «домом» человека, становилась нередко  и 
его последним пристанищем – в случае смерти младенца она служила 
ему гробом. Однако данная традиционная обрядность среди карачаевцев 
и балкарцев в некоторой мере растеряла себя, утеряв звено, и сохрани-
лась лишь отчасти, обнаруживая при этом явную параллель: с умершим 
ребёнком в могилу клали его послед, хранившийся в доме в качестве 
детского оберега. То есть хоронили с ним ту «колыбель»,  которая «кача-
ла» его ещё в утробе матери. Но то же слово «кабай» – «колыбель» – ал-
тайцы нередко употребляли и в отношении могильной ямы. Кижинип 
кабайы, «колыбель человека» – так называли они погребальное ложе.2  
В карачаево-балкарском языке сохранилось именно это значение омо-
нимического слова «кабай» – могила.* И, вероятно, в этой взаимосвя-
зи проглядывает оставшаяся в прошлом частица традиционного миро-
воззренческого восприятия круговорота жизни, которая сохранилась у 
родственных карачаево-балкарскому народов. 

По представлениям тюрков, судьба младенца была неразрывно связа-
на  с его колыбелью. Его первое убежище, его «вместилище» на самые 
важные и ненадёжные первые два-три года, оказавшись благим приста-
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нищем, сохранившим и вырастившим нового человека, изменяло свой ста-
тус с того момента, как подросший малыш покидал свою колыбель. Теперь 
слово «колыбель»  часто сопровождали определением «къутлу» – «благо-
датная», «благополучная». Такая колыбель часто становилась желанным 
ложем для новорожденного в другой семье. И, по поверью, она долж-
на была передать часть благополучия и счастья предыдущего ребёнка 
(и его семьи) последующему, и в дальнейшем этой колыбели предсто-
ял ещё долгий путь из одного дома в другой… И тем  «благодатнее» 
она становилась. До тех пор, пока счастье не покинет её, – колыбель, 
в которой умирал малыш, отвергалась. И в неё уже никогда больше не 
ляжет ребёнок, родители которого не желали повторения им участи пре-
дыдущего несчастного, которого колыбель не приняла.3 Таким образом, 
считалось, что она имела непосредственное отношение к тому, как сло-
жилась судьба ребёнка в первые годы его жизни, то есть к факту его 
успешного перехода из младенчества в детство; колыбель аккумулиро-
вала в себе энергию (положительную, благодатную или отрицательную, 
несчастливую) и становилась опредмеченным символом, неким образом 
разделённой с нею жизненной силы.

Это отчасти  прослеживается в традиции, запрещавшей поднимать 
колыбель со спящим младенцем двум человекам одновременно, – ко-
лыбель с места на место или, при необходимости, из комнаты в ком-
нату переносил лишь один человек. Этот запрет имеет вполне естест-
венное объяснение: подняв с двух сторон, на кладбище несут носилки 
с умершим4. Подобное действие, в представлении народа, могло  быть 
воспринято Создателем как просьба, как имитация желаемого, и колы-
бель могла стать не только первым, но и последним ложем младенца. То 
есть колыбель могла саккумулировать в себе то несчастье, которое со-
держало подобное запретное действие. И потому, боясь призвать смерть 
дитя, мать сама переносила колыбель с заснувшим ребёнком. Подрастая, 
малыш, конечно, становился всё тяжелее. Но в этом случае на помощь 
приходил мужчина, который, конечно, без труда перенесёт спящего (в 
колыбели) малыша в другое место. 

Самое колыбель чаще старались делать из сосны. Сосна  ровная и 
стройная.5 Теперь она  (колыбель) станет растить ребёнка. И, конечно, 
ребёнок заимствует её стройность. И после обряда пеленания [в колы-
бель] малыш постепенно начинал набирать силу, оберегаемый различ-
ными талисманами и устроенными для него обрядовыми играми, хотя 
угроза всё ещё сохранялась.  

В среде карачаево-балкарского народа интересующего нас периода 
детская смертность всё ещё оставалась проблемой, остро волнующей 
общество, и потому складывавшийся веками комплекс своеобразных 
поведенческих стереотипов и действий (как эмпирических, так и маги-
ческих) был жизненно необходим. 

Так, имя новому человеку выбирали в семье особенно тщательно и, 
конечно, такое ответственное дело возлагалось только на старшее поко-
ление:
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Соберём-ка мы старых и почтенных людей,
Угостим их супом из девятилетнего откормленного быка.
Они в течение праздничных и весёлых дней
Имя мальчику придумают наверняка.6 

 По поверью, вместе с обретённым именем человека, в честь которого 
наречён, ребёнок наделялся не только некоторыми свойственными тому 
человеку чертами характера, но даже и качественными свойствами его 
судьбы. Старики всегда помнили долгожителей рода, наиболее ярких и 
удачливых людей в селе, и именно в честь таких заметных людей на-
рекали младенца тем же именем. Поэтому строго табуировались имена 
рано умерших, погибших в несчастных случаях людей и родственников 
с неудачно сложившейся жизнью – из страха, что рождённый повторит 
судьбу несчастного. И даже если малыш не погибнет, его жизнь всё 
равно  не сложится, то есть будет тяжёлой и несчастной, как та ноша, 
которую несёт его имя. Ведь носивший его (это имя) родственник, не 
доживший до старости, также имел несчастную судьбу.7 Тем не менее 
были отмечены случаи, когда вопреки традиции новорожденному дают 
имя в честь умершего с пожеланиями прожить жизнь вдвойне счастли-
вую и полную, вдвойне – за себя и за умершего.8 Можно предположить, 
что здесь сохранилось древнее представление о целостности жизнен-
ного круга, неразрывности его циклов, их синхронности. Тогда место 
ушедшего человека (в обществе, семье) непременно должен был занять 
новый, следующий (её член). Однако такие случаи очень нечасты. Люди 
по-прежнему боятся рока.

Интересно отметить, что неменьшее право нарекать новорожденного 
имел и  ребёнок. То есть правовая сила старика и ребёнка была равно-
сильна, равномощна, тождественна. И, кажется, здесь прослеживается 
некоторая физиологическая близость старости и детства к небытию, к 
поглощающему и, одновременно, рождающему лону.

1Соломатина С.Н. Колыбель в обрядах и представлениях народов Саяно-Алтая. //
Этнические культуры Сибири: проблемы эволюции и контактов. Новосибирск, 1986. С. 
147-151.;  Сагалаев А.М., Львова Э.Л., Октябрьская И.В., Усманова М.С. Традиционное 
мировоззрение тюрков Юж. Сибири. Пространство и время. Вещный мир. Новосибирск, 
1989. С.153-157.

2 Шатинова Н.И. Семья у алтайцев. Горно-Алтайск, 1982. С. 98.
*По-балк. - «къабыр».
3 Ульбашева К.М. (1902-1985). КБАССР, Н.Чегем. 1982-1985 гг.
4 Занкишиева Р., 1917 г.р. КБР, В. Балкария, авг. 2002; Казакова А., 1898 г.р. КБР, В. 

Балкария, авг. 2002 г.
5 Информатор № 5, КБР,  п. Хасанья, ноябрь 2002 г.
6 Гэсэр. Бурятский героический эпос.  Т.1. Перевод с бурятского Вл. Солоухина. М., 

1988.  С. 144. 
7 Информатор № 5; Занкишиева Р.; Информатор № 1, КБР, с. Н. Чегем, июнь 2002 г.; 

Наршауова К.И., 1925 г.р. КБР, Н. Чегем, авг. 2002 г.; Уянаева Л., 1952 г.р. КБР, с. Кёнделен, 
июль-авг.  2002 г.; Айбазов У.З., 1930 г.р. КЧР, У.-Джигута, янв. 2003 г. и  др.

8 Информатор № 5; Информатор № 2, КБР,  п. Хасанья, сент. 2002 г.; Информатор № 6, 
КБР,  п. Хасанья, ноябрь 2002 г.
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Марьяна ШАКОВА

ДВЕ ИПОСТАСИ АДЫГСКОГО 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА

Адыгское просветительство формировалось, как известно, под вли-
янием европейской (российской) и восточной культур. Хотя цели про-
светителей в главном совпадали – просвещение собственного народа, 
–  приобщение его к культурным ценностям мировой цивилизации, ус-
ловия реализации этих целей были далеко не одинаковы.

Адыгские писатели-просветители, чье творчество формировалось 
в русле российского Просвещения (Ш.Б. Ногма, Хан-Гирей, Казы-Ги-
рей, Адыль-Гирей, А-Г. Кешев, К-Г. Инатов, К.М. Атажукин и др.), в 
большинстве своем получили возможность раскрыть свой творческий 
потенциал, состоя на службе в различных должностях в канцеляриях 
наместников Кавказа, а также в Кавказско-горском полуэскадроне импе-
раторского конвоя в Санкт-Петербурге. Вращаясь в высших, европейски 
образованных кругах российской столицы, они имели возможность лич-
но общаться с выдающимися деятелями литературы и искусства, извес-
тными учеными, историками, этнографами, языковедами. Благодаря их 
непосредственному влиянию и содействию появились многочисленные 
труды, которые впоследствии стали первоисточниками адыгской исто-
рии, этнографии, фольклористики, литературы, журналистики. Значи-
тельная часть этих произведений, написанных на русском языке, была 
опубликована отдельными изданиями, а также на страницах газет, жур-
налов, сборников, выходивших на Кавказе, в Москве, Санкт-Петербурге 
и за рубежом (Германия, Франция), как при жизни авторов, так и после 
их кончины.

После свержения царского самодержавия и установления диктатуры 
пролетариата в октябре 1917 года в России творчество адыгских про-
светителей оказалось в искусственном забвении вплоть до середины 
60-х годов XX века. Оно было запрещено, но не утрачено. К счастью, 
оно сохранилось в многочисленных архивах и книгохранилищах Мос-
квы, Санкт-Петербурга (Ленинграда), Тбилиси, Баку, Ставрополя, Рос-
това-на-Дону, Краснодара, Махачкалы. В личных коллекциях родных 
и близких просветителей. Благодаря долгой, кропотливой поисковой 
и исследовательской работе архивистов, историков, литературоведов, 
деятелей науки и культуры были обнаружены и вновь опубликованы 
многочисленные источники, проливающие свет на различные стороны 
деятельности просветителей XIX – начала XX века. В монографических 
исследованиях и публикациях ученых были воссозданы их полные био-
графии, а литературное наследие обрело вторую жизнь (см. серию Р.Х. 
Хашхожевой «Литературные памятники»: Кази Атажукин. Избранные 



171

труды (1971, 1991); Хан-Гирей. Избранные произведения (1974, 1989); 
Адыль-Гирей Кешев. Избранные произведения (1976, 1988); Паго Там-
биев. Избранные труды (1984); Казы-Бек Ахметуков. Избранные произ-
ведения (1993); Сефербий Сиюхов. Избранное (1997) и др.).

По-другому сложилась судьба адыгских просветителей, творчест-
во которых формировалось под влиянием культуры Востока. Получив 
высшее образование в престижных учебных заведениях Турции (Стам-
бульский университет) и Египта (Каирский университет Аль-Азхар), 
они вернулись на родину и распространяли среди своих соплеменников 
полученные знания, ратовали за всеобщее образование и просвещение 
народа на родном языке. Их просветительская деятельность совпала с 
периодом Первой мировой войны и революционных преобразований в 
России. Многие из них приняли непосредственное участие в борьбе за 
Советскую власть, в культурном строительстве социалистической Ка-
бардино-Балкарии.

В отличие от просветителей проевропейской (российской) ориента-
ции, они создавали свои произведения не на русском, а кабардинском 
языке на основе арабской графики. Этот факт сыграл во многом роковую 
роль в их дальнейшей судьбе. Оказавшись под ударом воинствующей 
атеистической пропаганды борьбы с идеологией ислама, многие просве-
тители были репрессированы, а их труды изъяты и уничтожены. Целые 
собрания сочинений, далеких от религиозной тематики, оказались на-
всегда утраченными из-за невежества людей, которые, не зная арабского 
языка, уничтожали все, что было написано «по-арабски».

Обозначенная в современном адыгском литературоведении проблема 
творческого наследия просветителей восточной ориентации (см. труды 
Т.Х. Кумыкова, З.М. Налоева, А.Х. Хакуашева, А.У. Калмыкова, Ф.Ш. 
Ошноковой, А.М. Яфаунова и др.) требует дальнейшей разработки. Не-
обходимо восстановить полные биографии всех просветителей этой 
ориентации, систематизировать раннее опубликованное, дополнив мате-
риалами, которые создавались ими не только на арабской, но и на латин-
ской графике. Этот сохранившийся пласт творческого наследия оказался 
практически неисследованным. Его необходимо не только выявить, но и 
сделать доступным для прочтения на современном кабардинском языке, 
т.е. произвести альтерацию текстов. Первые шаги в этом направлении 
сделаны в работе А.Х. Хакуашева и А.У. Калмыкова «ЦIагъуэ Нурий. 
Тхыгъэхэр» (1993), в которой использованы публикации Нури Цагова в 
газете «Карахалк», выходившей с 1925 по 1930 г. на латинской графи-
ческой основе.

Значительную роль в развитии общественно-политической мысли, 
национальной литературы сыграл Баксанский просветительский центр. 
Формулировка «Баксанский просветительский центр» впервые прозву-
чала в докладе З.М. Налоева на конференции «Общественно-политичес-
кая мысль адыгов, балкарцев и карачаевцев в XIX – начале XX века», 
проходившей в Нальчике в марте 1974 года. Он же автор своеобразной 
антологии произведений баксанских просветителей «Адаб баксанского 
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культурного движения» (1991).
Предтечей Баксанского просветительского центра стал дом Дымовых 

в селении Кучмазокино, где часто собирались Али Шогенцуков, Ибра-
гим Тлигуров, Исмаил Купов, Мухамед Курашинов, Назир Катханов, 
Хасан Эльбердов, Зулкарней Гонов и другие наиболее образованные 
кабардинцы, которые впоследствии и составили ядро центра. Его глав-
ными идеологами стали Адам Дымов и Нури Цагов. Дружба этих страс-
тных поборников народного просвещения оказалась социально полез-
ной и творчески продуктивной. В 1917 году они приобрели в Казани на 
средства отца Адама, Гафара Герандуковича Дымова, печатную машину 
и оборудование для типографии, которая вошла в историю Кабарды под 
названием «Типография братьев Дымовых». Здесь было положено нача-
ло национального издательского дела и журналистики. Опубликованные 
в типографии книги, статьи, очерки, заметки, фольклорные тексты, соб-
рания пословиц и поговорок стали оригинальным источником для изу-
чения истории кабардинской литературы конца XIX – начала XX века.

Ведущим направлением в деятельности баксанских просветителей 
было национальное просвещение – создание собственной письменнос-
ти, открытие школ с обучением на родном языке. Одновременно они 
стремились к созданию и собственной национальной художественной 
литературы. Синкретическое единство их разносторонней деятельности 
было обусловлено главной целью: добиться подъема культуры народа. 
Поэтому их художественное творчество часто носило дидактический 
характер и было направлено на решение вопросов культурно-воспита-
тельного характера. Исторические и художественно-публицистические 
статьи, притчи, стихи, изречения, произведения народного творчества 
способствовали формированию светского мировоззрения. Этому служи-
ла и первая кабардинская газета «Адыгэ макъ» («Голос адыга»), кото-
рую издатели рассматривали как печатный орган, продолжающий дело 
газеты «Гъуазэ» («Маяк»), выходившей в Турции. Первыми корреспон-
дентами «Адыгэ макъ» были Харун Ласроков, Мамыза Каншоков, Хабас 
Тхамоков, Зулкарней Гонов, Мухамед Курашинов и другие. Наборщи-
ками типографии работали Хаби Хажпагов и Хазретали Шогенцуков. 
Литературный материал, публиковавшийся в газете, был разнообразен 
по жанру: стихи, притчи, художественная публицистика, фольклорно-
этнографические записи нартских пшинатлей, сказок, песен, пословиц, 
поговорок и др. Все они, по сути, проповедовали идеи культурного 
развития и житейской мудрости. Хотя газета просуществовала совсем 
недолго – с 29 ноября 1917 по октябрь 1919 года, она сыграла выдаю-
щуюся роль в просвещении народа и стала по существу основополож-
ницей национальной периодической печати. Велика заслуга руководите-
лей Баксанского просветительского центра в подготовке национальных 
кадров с высшим образованием. Благодаря инициативе и финансовой 
поддержке Адама Дымова на учебу в Египет были направлены четыре 
человека. Одного из них – Ибрагима Тлигурова автору этих строк пос-
частливилось знать лично.

Ибрагим Хакьяшевич Тлигуров (1897-1987) родился в кабардинском 
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селении Кучмазокино (Старая Крепость, ныне г. Баксан, КБР). Когда ему 
было восемь лет, у него умерла мать (урожденная Дымова), а вскоре и 
отец – Хакьяша Мусович Тлигуров. В мае 1914 года И.Х. Тлигуров вмес-
те с Мухамедом Дымовым, Хабалой Хоконовым и Али Тамбиевым пос-
тупил в Каирский университет Аль-Азхар. Незадолго до его окончания 
он вынужден был прервать учебу из-за участившихся студенческих вол-
нений против английских колонизаторов. Проработав с 1918 по 1922 год 
в странах Ближнего Востока, вернулся в РСФСР. В 1923 году окончил 
трехмесячные курсы повышения квалификации учителей в Нальчике. 
Вместе с Али Шогенцуковым работал учителем в селении Старая Кре-
пость, а также преподавателем действующих курсов по повышению ква-
лификации учителей школы 1-й ступени по Баксанскому району. В 1933 
году И.Х.  Тлигуров был назначен директором неполной средней школы 
и проработал в этой должности до сентября 1937 года. По ложному об-
винению и доносу сослуживцев его арестовали и решением «тройки» 
НКВД КБАССР приговорили к десяти годам исправительно-трудовых 
лагерей. Полностью отбыв срок на Соловецких островах Архангельской 
области, он вернулся в республику в 1947 году. 8 мая 1958 года пос-
тановлением Президиума Верховного суда КБАССР Тлигуров Ибрагим 
Хакьяшевич был полностью реабилитирован. Прожив в этом прекрас-
ном и яростном мире 90 лет, он оставил после себя добрый след. Свиде-
тельство тому – его замечательные дочери. Леля Ибрагимовна – Заслу-
женный работник культуры КБР, Почетный работник кинематографии 
РФ. Она неоднократно избиралась депутатом городского и районного 
советов г. Нальчика.

В той же школе, где в свое время учительствовал Ибрагим Хакьяше-
вич, 55 лет работала его младшая дочь. Начав рядовой учительницей, 
она стала завучем, а затем и директором школы. Заслуженный учитель 
школы РСФСР Лидия Ибрагимовна за свой нелегкий труд на ниве про-
свещения награждена орденом Трудового Красного Знамени. Она неод-
нократно избиралась депутатом Верховного Совета КБАССР.

Обе дочери, как и их благородный, мудрый отец, – достойный обра-
зец для воспитания молодого поколения XXI века.

Две ипостаси адыгского просветительства
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Батыр ас АЛАНСКИЙ

Живите честно, делайте добро – 
и все будет хорошо

(Духовный мир и религия балкарцев и карачаевцев)

Духовная культура любого народа – очень сложное явление, оно ухо-
дит своими корнями в глубь веков и тысячелетий и представляет собой 
в определенной степени кладовую, в которой хранятся сокровища, явля-
ющиеся душой народа. Как и во всякой кладовой, со временем часть со-
держимого устаревает и выбрасывается (забывается), а освободившиеся 
«полки» заполняются новыми понятиями и мифами. Так что в духовной 
кладовой народа удивительным образом уживаются рядом и сохраняют-
ся драгоценные «вещи» различного происхождения – и мифы чуть ли не 
с пещерных времен; и героические песни, отражающие времена сред-
невековых войн; обычаи и верования, являющиеся «посланцами» раз-
личных религиозных воззрений, чьи волны, говоря образно, окатывали 
народ. В этом смысле духовная кладовая балкарцев и карачаевцев, явля-
ющихся  наследниками как великого Скифско-Тюркского (Алано-Асско-
го) мира, так и оригинального Кавказского мира, является небедной.

В связи с тем, что на «полках» духовной культуры народа, именуе-
мых «Нартские сказания», «Нартские слова» (пословицы и поговорки), 
«Ёзденлик» (кодекс чести и нормы морали), хранятся особо ценные со-
кровища, мы о каждом виде этих сокровищ поговорим отдельно. А в 
этой статье будем говорить лишь о религиозных верованиях балкарцев и 
карачаевцев в прошлом и сегодня. Даже в конце ХIХ века В. Жетховская 
писала, что «верования горцев представляют везде смесь магометанства с 
доброй дозой христианства и еще большей – язычества». Сегодня балкарцы 
и карачаевцы являются приверженцами ислама суннитского направления. 
Мы это знаем. Знаем и о том, что еще раньше, гораздо раньше, чем Русь, 
приняла христианство православной (византийской) ветви Алания, страна 
предков сегодняшних балкарцев и карачаевцев. И что митрополит Алании 
находился на  современной территории Карачая – в Нижнем Архызе. И, 
естественно, что следы исповедования предками балкарцев и карачаев-
цев в течение чуть ли не 5 веков – с Х по  ХV вв. – отмечаются у них и 
сегодня. А вот что это такое – «и еще большей – язычества», – об этом, 
нам кажется, следует поговорить особо. То, что наука несколько пре-
небрежительно называет этим словом, есть не что иное, как вера наших 
предков, которой они были верны в течение многих веков, если не ска-
зать тысячелетий, поскольку о времени зарождения у тюркских (асских) 
народов  Тенгрианской веры никто ничего определенного сказать не мо-
жет. Можно лишь отметить тот факт, что уже Геродотом сказано: родо-
начальником скифов был Таргитай, в котором даже не вооруженный ни-
какими академическими знаниями человек, знающий лишь балкарский, 
без труда узнает родного его душе  Ёрюзмека. «Таргитай» расшифровы-
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вается несложно. Танг-Эри-Тай означает – Небо-Воин (мужчина, чело-
век)-Сорвался, а по смыслу: Воин (мужчина, человек),  сорвавшийся с 
неба; и Ёрюзмек тоже есть – Ёр-юзмек, что значит – сверху-сорвался, то 
есть сорвавшийся сверху. И еще. Скифы, как известно, были солнцепок-
лонниками. Танг-Эри-Тай, Тангри – это и есть Солнце – небесный воин. 
И имя родоначальника скифов, если убрать из него часть, означающую 
«сорвался» – «тай», получается Тарги, что является одним из вариантов 
написания древнетюркского высшего бога – Тенгри, Тейри (карачаево-
балкарское), Тангри. Значит, и у скифов, и у балкарцев с карачаевцами 
родоначальником является один и тот же герой – Сорвавшийся сверху, 
с неба. Балкарцы и карачаевцы своих мифических героических предков 
называют нартами – детьми Солнца. А как называли своих мифических 
предков скифы, солнцепоклонники? Ну конечно же – все солнцепоклон-
ники называют себя детьми Солнца. Между прочим, так называли себя 
в древности многие народы на всех континентах Земли.

Итак, наши очень далекие предки верили в Тейри (Тенгри, Тангри), 
да и сегодня, как мы сами, балкарцы и карачаевцы, знаем, Тейри все 
еще «жив» и он пока не собирается в ближайшем будущем насовсем 
покинуть нас. А так как мы, балкарцы и карачаевцы, считаем себя людь-
ми из почетного алано-асского рода-племени, то и к своему духовному 
наследию должны относиться уважительно, в том числе и к Первому 
нашему небесному повелителю – Тейри (Танг-эри). Хотя бы из любви 
к прекрасным словам: «Танг ата турады». Вы, наверное, хорошо зна-
ете значение этих слов –  «Рассветает». Вы никогда не задумывались 
над тем, почему это одно явление у нас обозначается тремя словами? 
Нет? А зря. Если б вы хорошенько призадумались, то золотые летние 
рассветы вам наверняка полюбились бы еще больше. Ведь в этих трех 
словах целая легенда о нас, и наших предках, об их космогонических 
представлениях. Догадались? Ну конечно же – «Танг ата турады» – это 
же «Небесный отец встает»! Солнце, наш небесный отец, уже начинает 
вставать и освещать мир! Значит, и наш Ёрюзмек, и скифский Таргитай – это 
земные имена нашего небесного отца – Тейри (Тангри) Солнца, когда он 
сам спустился на Землю, чтобы помочь нам, людям, бороться с эмегена-
ми,  желмауузами и разной другой нечестью.

В отличие  от некоторых наших исследователей, мы считаем, как и  
Олжас Сулейменов, тенгрианство не языческим культом, а религией, так 
как в нем есть главнейший признак религии, как мы это понимаем, – еди-
ный верховный бог. Бог, который создает и мир, и человека, и является 
вершителем судеб всего живого мира – это Танг-эри (Таргитай, Тейри, 
Тенгри, Тангра, Тиргимтай, Тенре). Танг эри – это Небесный Воин (Не-
бесный человек, Небесный мужчина).  И никто, кроме Него, Верховного 
Бога, не носит это имя – Танг эри. Нет и не было ни Тейри воды или 
моря, горы или леса, животных или земли, а были только и есть «сыйлы-
ла» – «святые» и «иеле» – духи-хозяева, так сказать, владетели реки или 
леса, земли или горы. Так что Тейри – единый и всемогущий небесный 
владыка, а все остальные, так называемые божества, вовсе не боги, а 
лишь святые покровители и духи-хозяева. Точно так же, как и в исламе 
есть единый и всемогущий Аллах, а все остальные пророки, святые, и в 
христианстве – традиционный бог (Иисус Христос, Отец и Святой дух) 
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и  апостолы-ученики и соратники Христа и другие святые.
Самый известный из так называемых богов-покровителей – это Аф-

саты, покровитель животных и охотников. Это наши ученые  «полуэфен-
ди» или же заезжие путешественники и ученые, не очень-то старательно 
вникавшие в суть дела, могут назвать Афсаты богом-покровителем, но в 
народе-то никто никогда не называл и не называет его «Жаннуарла Тей-
риси» – «бог-покровитель животных», в всегда и везде говорят «Сый-
лы Афсаты» – «Святой Афсаты». Как можно назвать незначительного 
духа-покровителя ручейка, скажем, вот так пышно: «Небесный  воин-
покровитель ручья»? Ведь если скажем, как это предполагают некото-
рые, «Кезлеу тейриси», то так и получается. Это все равно, как если бы 
сказать «Мухаммед-пророк этого ручья», или же «Иисус Христос источ-
ника»! Так что «Уллу Тейри» – «Великий Тейри», не потому велик, как 
полагают некоторые, что есть еще и маленькие тейричики, а потому, что 
он просто Велик и  Могуч, точно так же, как и Великий Аллах не потому 
велик, что есть и другие, мелкие аллахчики, а потому, что он Великий 
и Всемогущий, и нет предела его возможностям и силе. Следовательно, 
в тенгрианстве нет никаких многочисленных больших и малых тейри, 
а есть единый и верховный Великий Тейри – Небесный Отец людей, 
верящих в него. А в него верили и шумеры, и скифы, и  аланы, и гунны, 
и древние тюрки, и хазары, и половцы. И даже сегодня, когда наши пред-
ки приняли сначала христианство, а потом – ислам, и прошло с тех пор 
много-много лет, мы все еще клянемся именем Великого Тейри. И его 
земным именем – Ёрюзмек – балкарцы и карачаевцы называют своих 
сыновей.

Наши далекие предки верили в силу и в могущество Тейри, но также 
в способности многих «сыйлыла» – «святых» – не только благоденство-
вать людям (хорошим), но и наказывать их (плохих) за какие-то про-
ступки. Наиболее популярный из них – это святой Афсаты, покровитель 
диких животных и охотников.

Люди верили в то, что без благосклонности Афсаты невозможно 
удачно поохотиться, а потому охотники всячески стремились задобрить 
его, обязательно выделяли ему долю из добычи, заранее, перед выходом 
на охоту, приносили ему жертву. И тогда Афсаты не мешал людям до-
быть на охоте зверя, но – ровно столько, сколько им необходимо. Если 
же люди проявляли неумеренность и жадность, убивали слишком много 
животных, Афсаты их проклинал и непременно наказывал.

Наиболее ярким примером этому служит «Песня о Бийнёгере». 
Бийнёгер, знаменитый охотник, не знал меры и истреблял без всякой 
надобности всякую дичь, что попадалась ему на пути. Он даже ранил 
большого белого тура, любимца самого Афсаты. Разгневанный такими 
действиями охотника, Афсаты решил наказать Бийнёгера. И вот, когда 
тот  вновь отправился на охоту, чтобы добыть молоко белой оленихи 
для своего больного брата, Афсаты и загнал его на неприступную кручу, 
где охотник и застрял. Но, оказывается, Бийнёгер и во время этой охоты 
поступал неразумно, нарушал охотничий этикет, запрещающий стре-
лять в белых оленей. И та белая олениха, за которой он гнался в горных 
кручах, оказалась дочерью самого Афсаты – красавицей Байдымат. И 
по ее просьбе Афсаты делает так, что Бийнёгер застревает на круче над 
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пропастью, и не может двинуться ни вперед, ни назад. И никто его вы-
ручить не может. Потом, чтобы покончить с нечеловеческими мучения-
ми, ему пришлось прыгнуть со скалы вниз. И, естественно, он разбился 
насмерть. Афсаты представлялся высоким седым стариком с белой, по 
пояс, бородой и с посохом в руке.

Кроме того в старину балкарцы и карачаевцы верили и в других ду-
хов-покровителей – в Аймуша (покровитель овцеводства), Голлу (пок-
ровитель коневодства), Тотур (покровитель волков) и т.д., а также в то, 
что у каждой реки, у каждой горы, у леса, у долины и т.д. есть свои 
духи-покровители. Пастухи, выезжая на летовку и ставя кош, в первый 
же день резали барана, и выделяли долю духу-покровителю этих мест, 
прося его о том, чтобы он не вредил им.

Более близкими по времени пережитками прошлой веры наших 
предков являются признаки христианства, отмечающиеся как в матери-
альной культуре (развалины старинных христианских церквей, находки 
крестов, документов и т.д.), так и в духовной. Это и понятно, ведь наши 
предки исповедовали веру в Христа целых пять веков, если не более, и 
это не могло пройти бесследно. Хотя, конечно же, как отмечали многие 
путешественники и христианские миссионеры, в том числе и сам знаме-
нитый византийский патриарх Николай Мистик, исповедовали христи-
анство в основном только верхи аланского общества, а народ по сути все 
еще оставался языческим, т.е. верил в своего давнего и родного всемо-
гущего Тейри. Но все равно, 500 лет – это не 5 и даже не 50 лет, а потому 
ко времени монгольских завоеваний народ, по всей видимости, все-таки 
уже был довольно-таки достаточно христианизирован, хотя пережитки 
тенгрианства, разумеется, и сохранялись. Ничего удивительного – при-
знаки нашей древнейшей религии сохраняются у нас даже и сегодня, 
когда народ исповедует ислам вот уже 300-400 лет. О том времени, когда 
предки балкарцев и карачаевцев исповедовали христианскую веру ви-
зантийского (православного) толка, следует поговорить отдельно.  А в 
этой статье коснемся исламизации балкарцев и карачаевцев и сегодняш-
ней роли этой веры в их жизни.

Как отмечали многие путешественники и исследователи, даже в кон-
це ХIХ века (В. Миллер, М. Ковалевский, В. Тепцов, И. Леонтьев, Н. 
Тульчинский, И. Иванюков и др.), хотя балкарцы и карачаевцы, «как ис-
тинные мусульмане», держали уразу и отмечали мусульманские празд-
ники, но в их повседневной жизни все еще были сильны пережитки и 
тенгрианства, и христианства. И ничего в этом удивительного нет, так 
как ислам для горцев Центрального Кавказа был новой религией, лишь 
лет 200-250 тому назад нашедшей дорогу в ущелья из Дагестана и Кры-
ма. Так, Е. Баранов и С. Фарфаровский писали, что в Балкарии чуть ли 
не каждая река, ущелье или же гора имеют своих духов и покровителей. 
Да и в повседневной жизни балкарцы часто придерживались народных 
обычаев, а не норм шариата. С. Давыдович указывал, что право владе-
ния землей определялось согласно обычаям, а не по шариату, который 
требовал общественной собственности на нее. Да и женщина-балкарка 
обладала гораздо большими правами в семье, чем это дозволялось ша-
риатом.

Отступления от требований ислама наблюдались также в вопросах 

Живите честно, делайте добро...



178

«ЛКБ»   3. 2007 г.

брака и наследования.
Но несмотря на синкретический характер духовной культуры балкар-

цев и карачаевцев в начальный период их исламизации, уже в конце ХIХ  
века следует признать их такими же мусульманами, как и жителей мно-
гих других регионов Российской империи, населенных «мусульмански-
ми» народами. Это значит, что ислам начинает играть в их повседнев-
ной жизни важную роль, занимая главенствующее место в их духовном 
мире. Недаром И. Леонтьев писал: «Свои посты и праздники урусбиев-
цы, как истинные мусульмане, держат строго».

Религиозная жизнь уже полностью контролируется и управляется 
эфенди и муллой. Они скрепляли брак, совершая «некях», возглавля-
ли погребальные обряды, освящали празднества, начало важных обще-
ственных дел и т.д.

Традиционным местом, где проходили важнейшие религиозные ме-
роприятия, являлся межгит (мечеть). Там проходили жума намазы по 
пятницам, в межгите скапливались немалые средства, поступающие как 
в виде добровольных пожертвований, так и в виде закята, этого обяза-
тельного «мусульманского» налога на имущество. Межгит, в свою оче-
редь, из этих средств оказывал помощь бедным и сирым, а также нес 
другие расходы, связанные с религиозной жизнью общества – содер-
жание медресе при мечети, помощь учащимся медресе, приехавшим из 
других мест и т.д.

Исследователи и путешественники отмечали, что эфенди и муллы 
за свои услуги получали определенное вознаграждение. В. Тепцов, к 
примеру, пишет, что многие муллы «сколотили значительные капиталы  
из доброхотных даяний своих прихожан». К тому же практически все 
верили в магические силы дууа – амулетов, которые на все случаи жиз-
ни составлялись муллой. Как пишет Н. Караулов, люди верили в листок 
бумаги с молитвами из корана или заклинаниями, составленными мул-
лой. Эти дууа должны были предохранить стадо от волков, человека от 
сглаза, имущество от порчи, предотвратить болезни и т.д.

Но вместе с тем следует особо отметить то, что до последнего вре-
мени ислам в жизни балкарцев и карачаевцев не претендовал на осо-
бую роль в их повседневной бытовой, хозяйственной и в общественной 
жизни, оставаясь в целом на позициях силы, стабилизирующей, объеди-
няющей и умиротворяющей  общество.  Но в последнее время, после 
свержения Советской власти, этой твердыни большевистской тирании, 
в религиозной жизни, как и во всех сферах нашей жизни, произошли 
большие перемены и, к сожалению, не всегда в лучшую сторону. В по-
литике – это прорыв в первый период демократизации в высшие эшело-
ны власти некомпетентных в политике, самоуверенных демагогов типа 
Гайдара, Шумейко, Бурбулиса; в экономике – это «дикий капитализм», 
когда в мгновение ока львиная доля богатств страны оказалась в руках 
наглых сомнительных личностей, невесть откуда взявшихся, типа Бере-
зовского, Быкова, Лебедева, Гусинского; в светской духовной жизни – 
это страшная пустота после краха главной народной мечты – коммуниз-
ма и равенства; в религиозной жизни – официальное, на высшем уровне 
чрезмерное преувеличение ее роли в жизни народа и страны, фантасти-
ческий взлет ее активности, которая стала переходить в агрессивность. 
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Сегодня не только религиозные деятели, но и высшие государственные 
чиновники, телевидение и радио усиленно внушают народу мысль о том, 
что настоящий, хороший человек непременно должен быть верующим. 
Президенты и премьер-министры, министры и губернаторы, вчерашние 
рьяные коммунисты, рушившие церкви и ссылавшие мулл на Соловки, 
сегодня театрально, перед камерами, крестятся, совершают намаз, хвас-
таются тем, что соблюдают пост и т.д. Неужто они так быстро осознали 
свои грехи и стали праведниками? Что-то не очень в это верится…

На дворе уже даже не ХХ век, когда люди освоили не только все зем-
ли и моря, но и небо – стали летать чуть ли не до «самого Солнца», а век 
ХХI, ученые изучают ДНК, уже могут вырастить в лаборатории даже 
и человека, а мы духовно стали тяготеть к прошлому, средневековью, 
когда главенствовал не разум и наука, а религия.

Да, как говорят многие ученые и мудрецы, жизнь идет по кругу, но 
ведь не просто по кругу, а по спирали, взбираясь все выше и выше. А 
мы, наоборот, спускаемся вниз, к временам всевластия религиозных 
догм и фанатиков…

Человеку дана только одна жизнь, и не следует ее драгоценные 
дни и годы растрачивать на чрезмерное увлечение одной только ее 
«улицей» –  религией. Ведь жизнь не одна только улица, а целый го-
род, целый мир. И будет обидно, если человек всю свою жизнь проведет 
только на одной улице, так и не увидев красоту всего огромного города, 
да и мира в целом. Природа, к сожалению, не сделала так, чтобы опыт 
и знания людей генетически передавались из поколения в поколение, а 
потому нам приходится тратить лет двадцать своей жизни на то, чтобы 
хоть в какой-то степени овладеть знаниями и навыками, которых достиг-
ли наши отцы и деды. И лишь тогда современный человек становится 
хорошим специалистом, и то только в одном из направлений науки и 
техники. Это и тяжкий, и долгий путь к познанию мира, к овладению на-
выками и знаниями, чтобы работать наиболее продуктивно как для себя, 
так и для человечества. Каждый человек, живущий на свете, должен 
стремиться как можно скорее хотя бы в одной какой-либо отрасли науки 
и техники овладеть достаточными знаниями, чтобы умело и хорошо ра-
ботать или же находить новые методы и приемы для повышения опять 
же само́й человеческой деятельности как в создании материальных благ, 
так и в познании мира. Каждое поколение людей обязано вносить свою 
лепту в развитие человечества, своей страны, своего народа и даже свое-
го рода, если хотите. И следует призадуматься над тем, будет ли разумно 
тратить столько времени и сил только на то, чтобы «заработать» себе 
место в раю на том свете, когда на этом свете у человека так много дел 
и забот. И вообще, не эгоистично ли это – посвятить свои молодые, луч-
шие годы  жизни только себе, стараясь ради своего «будущего» на том 
свете, вместо того, чтобы исполнить свой долг перед своим народом и 
страной? Ведь каждый человек обязан делать все для дальнейшего улуч-
шения жизни как в своей стране, так и в своей семье. Это его первый 
долг, а не «вымаливание» места в раю на том свете.

Как известно, главнейшей задачей всех религий является воспита-
ние честности, послушного, трудолюбивого человека и ограждение его 
от проступков, таких, как воровство, прелюбодеяние, насилие и т.д. В 
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подтверждение этого можно привести сколько угодно выдержек из всех 
святых книг. Зачем же тогда  честному человеку, всю жизнь усердно 
учившемуся опыту и навыкам людей, работавшему на пользу и себе, и 
обществу, никогда не совершавшему никаких преступлений, не обман-
щику, не пьянице, вырастившему дюжину прекрасных детей, бояться 
немилости божьей на том свете? Ведь, как известно, и Великий Аллах, 
и другие известные нам боги всемилостивы и всемогущи, и никак не 
верится в то, что они будут недовольны таким человеком. Ведь, в конце 
концов, не число молитв и дней «голодовок» определяют веру челове-
ка и его праведность, а состояние его души. Разве не так? Ведь сколь 
угодно можно привести примеров из святых книг, когда в рай попадали 
люди не очень-то обременявшие себя соблюдением всех  догм религии, 
когда жили, но зато были честными людьми, хорошими отцами или же 
сыновьями, усердными тружениками, совершали благие дела. И вооб-
ще, если плохие люди – воры и мошенники, лжецы и обманщики будут 
держать уразу, делать намаз, или же будут ходить в церковь и крестить-
ся, то не является ли это с их стороны попыткой обвести вокруг пальца 
Всевышнего своей показной набожностью, не похоже ли это на взятку? 
А таких ведь в сегодняшней нашей  жизни, наверное, немало. Но, как 
известно, боги, в том числе и Великий Аллах, взяток не берут, да и «про-
вести» их не удастся.

Конечно же, не очень-то и корректно в подобном духе вести разговор 
на такую серьезную тему. Но в то же время нельзя и обходить стороной 
острую проблему сегодняшнего дня, когда немногочисленные, но очень 
уж агрессивно настроенные молодые приверженцы ислама хотят верхо-
водить не только в области духовной, но и в жизни в целом, чуть ли не 
насильно навязывая обществу свои особые взгляды и на религию, и на 
жизнь.

Нельзя допустить того, чтобы религиозный фанатизм разрушил ос-
новы спокойной, созидательной жизни народа, внося в него раскол и 
неприязнь к инакомыслящему, ко всем людям, которые желают жить в 
соответствии со своими понятиями, а не по чьему-то хотению.

Этим мы хотим просто сказать, обращаясь к молодежи – будьте здо-
ровы и счастливы, упорно учитесь и не ленитесь работать, больше  ду-
майте о том, чем и как вы можете быть полезны и своему дому, и свое-
му народу, и самим себе. Смело мечтайте и стремитесь к своей мечте. 
Будьте честны, старайтесь не совершать ничего такого, чего не одобряет 
ваша душа. И если вы будете так жить, то наверняка и в день Страшного 
суда ничего страшного с вами не произойдет – ведь вы не совершали 
ничего, что было не угодно Богу!

А если серьезно – то человек на этом свете должен жить как чело-
век. А человек всю жизнь должен учиться, набираться опыта, стараться 
делать все как можно лучше, добротнее, растить детей, как родители и 
его растили, не воровать и не обманывать. Ну а о том, что с нами слу-
чится на том свете, можно же подумать, в конце концов, и тогда, когда 
там и окажемся. А что думать-то – ведь нашу жизнь и поступки будут 
оценивать другие, более неподкупные судьи, чем на этом свете. Так что 
живите честно, делайте добро – и все будет хорошо.
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Рита АЛОКОВА
Об итогах III Всероссийского конкурса 

«Организация воспитательного процесса 
в образовательном учреждении»

III Всероссийский конкурс «Организация воcпитательного процесса 
в образовательном учреждении» (далее – конкурс) проводился в период 
с марта по ноябрь 2006 года в целях повышения воспитательного потен-
циала образовательных учреждений разных типов и видов, обновления 
содержания воспитательной деятельности на основе отечественных тра-
диций и современного опыта, повышения профессионального уровня 
педагогических работников, совершенствования взаимодействия науки 
и практики в организации воспитательного процесса в образователь-
ных учреждениях. По результатам республиканского этапа по КБР было 
представлено на участие в конкурсе 6 работ-победителей.

Всего на заочный федеральный этап конкурса поступило более 1300 
работ по следующим номинациям:

– дошкольные образовательные учреждения;
– общеобразовательные  учреждения, расположенные в сельской 

местности;
– городские общеобразовательные учреждения;
– образовательные учреждения (в т.ч. школа-интернат, учреждения 

для   детей-сирот   и   детей,   оставшихся   без   попечения   родителей, 
специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрыто-
го типа);

– учреждения специального образования;
– учреждения начального профессионального образования;
– учреждения среднего профессионального образования;
– учреждения высшего профессионального образования;
– образовательные учреждения дополнительного образования детей. 
В состав экспертных групп федерального этапа конкурса вошли ве-

дущие ученые, специалисты, практики, известные своими научными и 
практико-ориентированными исследованиями по проблемам развития 
воспитательных систем.

По данным экспертов большинство проектов соответствовали требо-
ваниям Положения о конкурсе, раскрывали многолетний и эффектив-
ный практический опыт по организации воспитательного процесса в 
конкретном образовательном учреждении. Работы выполнены на высо-
ком научном и техническом уровне, отличаются актуальностью и но-
визной. Содержание представленных материалов раскрывает многооб-
разие форм и методов воспитательной деятельности в образовательных 
учреждениях с учетом специфики их деятельности.

Проекты, представленные в номинации «Дошкольные образователь-
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ные учреждения», свидетельствуют о том, что в настоящее время в этих 
учреждениях активизировалась деятельность по воспитанию детей. Пе-
дагоги ведут творческий поиск новых эффективных путей решения вос-
питательных задач в дошкольном образовательном учреждении, усили-
лось внимание к воспитанию физически здоровой и активной личности. 
В представленных работах отражены аспекты духовно-нравственного, 
патриотического, культурно-эстетического и экологического воспита-
ния детей.

Наиболее массовой оказалась номинация «Общеобразовательные 
учреждения», которая включала в себя городские общеобразователь-
ные учреждения и общеобразовательные учреждения, расположенные в 
сельской местности. В настоящее время в школах реализуются разнооб-
разные  педагогические технологии. Системообразующая деятельность 
общеобразовательных учреждений ориентирована на духовно-нравс-
твенные, патриотические, общечеловеческие ценности. Изложенные 
теоретико-методологические и ценностные основы проектируемых 
воспитательных систем подтверждаются четкостью функционирования, 
диагностическим аппаратом изучения их эффективности. Важную роль 
в воспитательных системах занимают отношения между субъектами 
воспитания, которые характеризуются особым психологическим микро-
климатом, высоким уровнем удовлетворенности и комфортности обу-
чающихся, педагогов, родителей. Кроме того, представленные работы 
свидетельствуют о том, что в настоящее время возросла роль классного 
руководителя в организации воспитательного процесса, усилилось вза-
имодействие с социумом, родителями, общественностью.

«Образовательные учреждения (в т.ч. школа-интернат, учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, спе-
циальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого 
типа)» и «Учреждения специального образования» наряду с традицион-
ными формами и методами в организации воспитательной деятельнос-
ти уделяют особое внимание ориентации воспитанников на социальную 
адаптацию в постинтернатный период, подготовке их к самостоятель-
ной жизни.

В материалах, представленных в    номинации «Образовательные уч-
реждения начального профессионального образования», четко просле-
живается единство учебно-воспитательного процесса. Акцент сделан на 
социальную направленность, создание условий для освоения молодым 
человеком определенных норм отношений комплекса социальных ро-
лей, активное психолого-педагогическое сопровождение воспитатель-
ного процесса.

Работы, представленные в номинации «Образовательные учрежде-
ния дополнительного образования детей», продемонстрировали единс-
тво воспитания,   обучения   и   творческого   развития   личности ребен-
ка, раскрыли основные принципы организации воспитания в системе 
дополнительного образования детей. 

Итоги конкурса свидетельствуют о том, что в регионах удалось при-
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влечь  внимание  педагогической,  родительской  общественности к со-
зданию  и функционированию воспитательной системы в образователь-
ном учреждении, определить  ее  оптимальные варианты, разработать  
механизмы поддержки и стимулирования инновационной деятельности 
педагогических коллективов по организации воспитательного процесса.

В соответствии с Положением о III Всероссийском конкурсе «Орга-
низация воспитательного процесса в образовательном учреждении» от 
22 февраля 2006 года № 06-196 и на основании заключений экспертных 
групп оргкомитет конкурса принял решение:

1. Утвердить список лауреатов и дипломантов III Всероссийского 
конкурса  «Организация  воспитательного  процесса в  образовательном 
учреждении».

2. Объявить благодарность членам оргкомитета и экспертам за ак-
тивное участие в подготовке и проведении III Всероссийского конкурса 
«Организация воспитательного процесса в образовательном учрежде-
нии».

3. Рекомендовать органам   управления   образованием   субъектов 
Российской    Федерации    изыскать    возможность    для    поощрения 
педагогических коллективов образовательных учреждений – победите-
лей конкурса;  принять  конкретные  меры  по  обеспечению  условий  
для повышения воспитательного потенциала образовательного учреж-
дения.

Результаты по КБР
1. В номинации «Дошкольные образовательные учреждения»: дипло-

мант II степени – образовательное учреждение «Прогимназия № 66/1» 
г. Нальчика.

2. В номинации «Городские общеобразовательные учреждения»: лау-
реат – общеобразовательное учреждение «Гимназия № 29» г. Нальчика.

3. В номинации «Образовательные учреждения (в т. ч. школа-интер-
нат)»: дипломант I степени – образовательное учреждение «Республи-
канская гимназия-интернат № 1» МОН КБР, г. Нальчик.

4. В номинации «Образовательное учреждение дополнительного 
образования детей»: дипломант I степени – «Республиканский центр 
воспитательной работы и художественного творчества» МОН КБР; дип-
ломант II степени – «Республиканский эколого-биологический центр 
МОН КБР.
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Нелли ЛОМОНОСОВА
Развитие детского чтения –

одна из важнейших государственных задач

Сегодня, как и раньше, проблема детского чтения ставит недетские 
вопросы перед взрослыми. Угроза бездуховности, роста деструктивных 
социальных явлений, таких как наркомания, суицид, насилие, детское 
бродяжничество, поставила защиту чтения детей, поддержку интереса к 
нему в ряд задач государственной важности.

Отношение к уровню развития читательской культуры личности, а 
также к процессу читательской деятельности сегодня изменилось и при-
обретает для общества первостепенное значение.

Сегодня закладывается интеллектуальный, культурный и нравствен-
ный потенциал нации на последующие годы. Кругозор ребенка, его об-
разованность, основы нравственности, мировоззрения формируются в 
школьные годы.

Раньше говорили: «Дети – наше будущее!» Сегодня провозглашают: 
«Будущее России – в духовности наших детей!»

Если мы хотим, чтобы в наше время ребенок свободно ориентиро-
вался в окружающем мире, был интересным, духовно богатым, образо-
ванным, мог устоять перед пагубными соблазнами жизни, нужно при-
общать его к чтению, учить использовать знания и опыт предыдущих 
поколений, прежде всего, через книгу – удивительное изобретение че-
ловечества.

Книга открывает путь каждому к одному из важнейших источников 
информации. Кроме того она выполняет и ряд не менее важных функ-
ций: позволяет переноситься в пространстве и времени, а значит – раз-
виваться; переживать различные состояния и ситуации, а значит – обо-
гащает опытом; сопереживая, сочувствуя, радуясь, осуждая героев, учит 
оценивать их поступки, а значит – воспитывает. Книга не только питает 
ум, но и сердце человека.

Наиболее важные моменты обучения и воспитания личности ребенка 
приходятся на школьные годы. В этой среде он проводит целое десятиле-
тие. Человечество не знает иного пути эффективного приобретения зна-
ний, кроме чтения, поэтому все десять лет школьной жизни ребенка, по 
сути, сводятся к чтению. И по тому, насколько эффективен этот процесс, 
можно судить и о качестве полученных знаний. Каждый выпускник дол-
жен вынести из школы не только определенный «багаж» знаний, но и 
умение самостоятельно находить нужную информацию, ориентировать-
ся в многообразии современных источников (различных энциклопедий, 
справочников, словарей), перерабатывать полученную информацию. 
Отсюда вытекает стержневая задача школы: научить ребенка чтению, 
привить навыки работы с книгами, постоянно поддерживать и развивать 
интерес к получению знаний.

Учитывая, что в настоящий момент мы сталкиваемся с кризисом 
детского чтения, который более всего проявляется в утрате интереса 
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школьников к этому виду занятий, учителю приходится этот интерес 
постоянно пробуждать.

Чтобы угасающую искру интереса к чтению воспламенить, надо 
«подбрасывать» в неё все новые порции чуда. И первое чудо, на мой 
взгляд, заключается в умении за словом увидеть живые образы, карти-
ны, звуки, запахи. 

Наиболее подходят для этого уроки развития речи, на которых учу 
ребят анализировать стихотворения, сравнивать картины, нарисованные 
поэтом и художником. Дети, если дать им возможность и подтолкнуть 
воображение, способны удивить нас своими оригинальными картинами. 
Сочинения-миниатюры помогают ребятам выражать свои чувства, пере-
живания, передать настроение, проникнуть в тайну слов, цветов, звуков. 
На таких уроках использую музыку, видеозарисовки, иллюстрации. Так, 
младшие школьники учатся видеть и понимать красоту. Далее – от кра-
соты внешней (родной природы, внешности героя) к красоте внутрен-
ней, из мира внешнего – в мир внутренних переживаний.

Осознание способности литературы открывать «дверь» в человека 
особенно значимо для старшеклассников. Проследить ход мыслей ге-
роя, понять его чувства, пережить с ним радость и печаль, вникнуть в 
изгибы его души, познать бездну ощущений и состояний героя, пересе-
лившись в атмосферу произведения и мир героя, важно для того, чтобы 
лучше познать других и себя. Как порой не хватает старшеклассникам 
и подросткам психологических знаний в жизни! Вместе с переселением 
во внутренний мир героев книг рождается еще одно чудо чтения – воз-
можность в течение одной жизни пережить множество иных. Осознавая 
себя как личность, читающий школьник не только узнает себя в ком-то 
из героев, но он и отделяет себя от них, приходит к пониманию своей 
неповторимости с одной стороны, приобретает некий опыт – с другой. 
Как это важно для формирования его нравственных качеств, жизненной 
позиции, мировоззрения. Отзывы о прочитанном произведении, сужде-
ния, впечатления, рисунки, выявление авторской позиции, споры – вот 
те волшебные приемы, с помощью которых ведет учитель ученика (и 
заметьте – не за собой, а рядом). Однажды детскую писательницу Ас-
трид Линдгрен спросили, есть ли у книги будущее. Она ответила: «С 
таким же успехом можно спросить: есть ли будущее у хлеба? У детской 
песенки? Лучше спросить: есть ли будущее у человека? Оно есть у че-
ловека, оно есть и у книги. Если однажды мы научились черпать радость 
в книгах, нам без этого не обойтись. Для многих книги так же нужны, 
как хлеб и соль. И так будет, сколько ни изобретай замысловатых кассет, 
и телевизоров, и других заменителей». Нельзя не согласиться с мнени-
ем писательницы, ведь чтение книг – это особый вид общения, беседы 
между автором и читателем, читателем и героями, самим собой, нако-
нец. Считаю, что без пристального изучения не только ребенка, но и его 
семьи, нельзя привить любовь к чтению. С одной стороны – это допол-
нительные обязанности. Зато с другой – интереснейший узел многооб-
разных связей между учительским коллективом и родителями учащих-
ся. В родителях вижу своих единомышленников в руководстве чтением. 
Как правило, дети – хорошие читатели – растут в читающих семьях, где 
собирают домашнюю библиотеку, выписывают периодику, беседуют о 
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прочитанном. Непременно советую родителям внимательно слушать 
своего ребенка, обсуждать с ним то, что его в книге заинтересовало. Это 
необходимые элементы овладения речевой деятельностью: во-первых, 
чтение и говорение; во-вторых, осмысление прочитанного. Не менее 
важно и то, что, рассказывая, беседуя, родители и дети раскрывают себя, 
легче достигают взаимопонимания. Я обращаюсь к родителям: найдите 
время для домашнего чтения, подарите детям радость общения с книга-
ми из домашней библиотеки, приведите ребенка в школьную, городскую 
библиотеку, откройте для него удивительный мир литературных героев.

Книга входит в жизнь маленького человека с раннего детства. Еще 
не научившись читать, ребенок перелистывает книжки, картинки и в 
рисунках познает окружающий мир. Затем в его жизнь входит сказка, 
где за невероятными приключениями и волшебством угадывается на-
стоящая жизнь. «Сказка – ложь, да в ней намек, добру молодцу урок». 
Ребенок растет, и круг его чтения расширяется: учебники, справочники, 
словари, художественная литература.

На фоне всеобщей информатизации общества происходит и модер-
низация образования. Книга становится не единственным средством по-
лучения информации. Встает выбор между традиционными печатными 
средствами информации и новыми технологиями. Однако только чело-
век, владеющий традиционными инструментами культуры, возьмет из 
нового то, что истинно расширяет кругозор. Образованность во многом 
определяется способностью и умением грамотно говорить и с толком 
читать. Несмотря на интервенцию новых носителей информации, книж-
ная культура сохраняет свое значение.

В школьной практике появилось новое направление – медиаобразо-
вание. Именно оно поставило проблему развития у школьников навы-
ков осознанного восприятия и критического отношения к сообщениям 
средств массовых коммуникаций. Медиаобразование ориентировано 
на повышение общекультурного уровня, обучение информационному 
взаимодействию. Идея интеграции медиаобразования с традиционны-
ми источниками информации позволит повысить уровень обучения: 
увеличивается наглядность курса, исчезает «монотонность» в ведении 
уроков. Но если учащиеся не будут читать и вместо раскрытой книги на-
всегда «вперят» взгляд в монитор компьютера, исчезнут живой диалог, 
живое общение. Во всем должна быть мера. Использование готовых ма-
териалов, предлагаемых  компьютерными программами, лишает детей 
умения фантазировать, воображать, творить, ощущать, сопереживать, 
испытывать различные эмоциональные состояния. Включает разум, но 
отключает душу. Поэтому современные информационные технологии 
должны помочь учащимся приобретать знания, а не заменять основной 
их источник.

Книга остается основополагающим инструментом культуры. Нельзя 
забывать, что литература – это, прежде всего, вид искусства. Ведь не ис-
чезли из нашей жизни музыка, театр, кино. Художественное слово спо-
собно пробуждать чувства, а без чувств, эмоций не может быть человека. 
И задача учителя на современном этапе – научить извлекать, «видеть», 
понимать красоту печатного слова. «Вначале было слово...» 
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Аслан СОЗАЕВ
 

Женские учебные заведения Терской области
в 60-х г. XIX в. – 1917 г.

После отмены крепостного права в связи с начавшимися измене-
ниями в общественной жизни и ростом потребности в грамотных лю-
дях усиливается стремление горцев к образованию. В связи с этим в 
пореформенный период в развитии школьного дела в Терской области 
происходит некоторый сдвиг в сторону количественного роста школ и 
пересмотра их программ. В этот период открываются первые женские 
учебные заведения в Терской области.

В 60-80-х гг. XIX в. всего женских учебных заведений в Терской об-
ласти было 5, в том числе: Нальчикская бесплатная женская школа, Оль-
гинская женская гимназия, женское училище, частное заведение Липин-
ской и элементарная женская школа.

Нальчикская бесплатная женская школа, «существующая с октября 
1860 г., – сообщалось в газете «Терские ведомости» за 7мая 1869 г., – по 
курсу учения подходя к разряду начальных школ, содержится на доб-
ровольные пожертвования членов-благотворителей, которыми состоит 
благородное общество укрепления Нальчика. В этой школе предметами 
учебного курса служат: а) закон Божий; б) по русскому языку: чтение и 
письмо; в) первые четыре действия арифметики и рукоделие».

С 1868 г. школа именовалась «Нальчикской Михайловской женской 
бесплатной школой», на сегодняшний день это – лицей № 2 г. Нальчика. 
К 1868 г. школу-училище посещали 22 девицы, из которых 9 состояли 
в старшем отделении, а 13 – в младшем приготовительном классе. В 
училищной библиотеке в то время находилось учебных пособий и руко-
водств – 98 экземпляров «24 разных наименований».    

Начало создания первой в Осетии женской школы было положено 
усердием частного лица. Владикавказский протоиерей Колиев открыл 
в своем доме, на свои средства, школу для обучения девочек (осетинок) 
грамоте и – на родном языке – начаткам христианского учения. В те-
чение 1863 г. посещало ее от 10 до 23 девочек. Когда об этой школе 
доведено было до сведения Общества восстановления христианства на 
Кавказе, то оно с особым сочувствием отнеслось к полезному делу, на-
чатому отцом Колиевым, и тогда же назначило в названную школу учи-
теля с жалованием 200 рублей в год, а также учительницу рукоделия с 
тем же содержанием, определило отпускать ежегодно по 100 рублей на 
приобретение материалов, необходимых для рукодельных занятий. По-
мещение школы, ремонт, снабжение необходимыми принадлежностями 
и наем прислуги протоиерей Колиев принял на свой счет. 

Школа имела один класс, давала своим воспитанникам только са-
мые элементарные знания, девицы большую часть времени проводили 

Исследования: ретроспектива
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в кругу своих родных. В 1866 г. «по воле его Величества Августейшего 
председателя Отечества», Владикавказская осетинская школа преобра-
зована. В том же году, кроме подготовительного класса, были открыты 
два и учрежден пансион для 24 девочек; с тем вместе приискано удобное 
для классных занятий помещение с необходимыми к нему службами. 
С преобразованием школа стала называться «Ольгинской».  К 1872 г. в 
школе насчитывалось 24 пансионерки и 35 приходящих. По националь-
ному составу: осетинов – 35, русских – 15, грузинок – 4, армянок – 3, 
гречанок – 1, ингушек – 1.

К началу XX в. Владикавказская женская школа была преобразова-
на в гимназию. В результате этого усложнилась и программа обучения. 
Первая революция 1905-1907 гг. в России всколыхнула молодежь Тер-
ской области.  В частности, на собрании от 24 октября 1905 г. учащи-
еся Владикавказской Ольгинской женской гимназии поставили перед 
учебным округом и педагогическим обществом 27 требований, в их 
числе были: «отмена большой системы отметок, медалей и наград; за-
мена аттестата свидетельством; уравнение учебных программ мужских 
и женских гимназий, в частности, преподавания истории и географии. 
Обязательное изучение французского и немецкого языка и как необя-
зательного – латинского; одинаковая плата во всех классах и др. Только 
при удовлетворении этих требований, отмечалось в документе, гимна-
зисты получат настоящие и твердые знания…». Частично их требования 
были удовлетворены.

Помощник начальника Терской области князь Д.И. Святополк-Мир-
ской принял училище под своё особое покровительство и изъявил со-
гласие быть попечителем общества, формирующегося для поддержания 
учебных и материальных средств. «Княжна, жена его, С.Я. Святополк-
Мирская  приняла  на себя обязанность председателя в совете учили-
ща».

Училище располагалось в каменном доме почётных граждан Лебе-
девых,  расположенном в центре города. Учебные занятия в женском 
училище начались 1 сентября 1867 г., сами  же занятия проходили еже-
дневно, кроме праздничных дней.  

Частное заведение Липинской и элементарная женская школа, откры-
тые в 60-х гг. XIX в., существовали на частные средства, в них  всего 
обучалось 30 девочек. Таким образом, эти учебные заведения просущес-
твовали недолго и были закрыты ввиду трудного финансового положе-
ния.

К середине 70-х гг. XIX в. в осетинских селах была открыта 21 школа 
(и мужские, и женские). Женские школы были одноклассными, рассчи-
танными на небольшое число учеников – от 20 до 60. К 1876  г. в женс-
ких школах обучалось 158 учениц. Чтению и письму в школах обучали 
на русском языке, чтобы учащиеся могли заучить закон божий и отде-
льные молитвы. 

В 80-х гг. XIX в. в условиях контрреформ положение в народном обра-
зовании Терской области значительно ухудшилось в связи с изменением 
в стране политической реакции. Наряду с мужскими учебными заведе-
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ниями стали закрываться и женские. Лишь к 1895 г. были восстановле-
ны женские начальные школы на селе. В это десятилетие развернулась 
широкая кампания по составлению на сельских сходах общественных 
приговоров об открытии школ. Эти приговоры представлялись в раз-
личные административные и учебные органы. Сельские жители брали 
на себя обязательство построить и оборудовать школьное здание, со-
держать его, платить учителям. Тем не менее большинство приговоров 
отклонялось под разными предлогами, разрешение давалось обычно на 
открытие школ грамоты – начальных школ простейшего типа.

Несмотря на серьезные препятствия в 90-х гг. XIX в.  в школьном 
деле произошли положительные сдвиги. Именно тогда за счет средств 
самого сельского населения большинство школ обрело собственные по-
мещения, что позволило увеличить в них число учащихся. 

В начале XX в. росла численность женских учебных заведений Терс-
кой области. К 1910 г. их было: гимназий – 6, прогимназий – 1, училищ 
– 2. Большинство этих заведений просуществовали вплоть до Октябрь-
ской революции.     

В начале XX в. в связи с новым общественным пробуждением пере-
довые деятели культуры Кабарды и Балкарии начали ставить вопрос об 
эмансипации женщины. Путь к раскрепощению горянки они видели в 
ее просвещении. Были сделаны попытки открыть в некоторых селах Ка-
барды школы смешанного типа, где обучались бы мальчики и девочки. 
По инициативе Талиба Кашежева и Махмуда Кармова доверенные сел. 
Кармова  в 1914 г. ходатайствовали об открытии женской школы. Жите-
ли наметили назначить учителем Талиба Кашежева. Общество обрати-
лось к попечителю  Кавказского учебного округа с просьбой разрешить 
им открыть женскую школу и назначить учителем Талиба Кашежева. Но 
просьба была отклонена.  В переписке между попечителем и директо-
ром народных училищ Терской области сообщалось, что «попечитель» 
уведомил… «последнего, что Талиб Кашежев не может быть допущен 
на должность учителя начального училища в сел. Кармова, как не име-
ющий достаточного образовательного ценза и вследствие неблаговид-
ных о нем сведений, поэтому кандидатура его отклоняется навсегда», 
– писал М.З. Саблиров. Таким образом, местные власти под разными 
предлогами стремились изолировать население от него.

В 1914 г. в управление Нальчикского округа был подан проект «жен-
ской туземной школы» для обсуждения. По замыслу автора проекта 
– Марии Ивановны Шершуновой – программа женской школы должна 
была соответствовать «…общеобразовательным предметам курса на-
чальной школы, и научить читать, писать, первым правилам арифмети-
ки, кратким сведениям по географии, истории и закону божию на тузем-
ном языке». Однако этот проект остался на бумаге, ибо это не отвечало 
интересам царизма. 

В начале XX в. общество осознало необходимость обучения девочек 
в светских школах. Женские учебные заведения имели очень важное 
значение в подготовке грамотных людей, особенно учителей для школ 
Терской области. 

Исследования: ретроспектива
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Раиса АЗАМАТОВА

ЧЕЛОВЕК И БИОСФЕРА

Современный мир отличается необычайной сложностью и противо-
речивостью событий, он пронизан противоборствующими тенденция-
ми, полон сложнейших альтернатив, тревог и надежд.

Конец XX века характеризуется мощным рывком в развитии науч-
но-технического прогресса, ростом социальных противоречий, резким 
демографическим взрывом, ухудшением состояния окружающей чело-
века природной среды. Человечество резко прогрессирует. Миллион лет 
назад человек почти ничем не отличался от животного. Он существовал 
благодаря природе: она щедро делилась с ним своими дарами,  и ник-
то не мог предположить, что спустя несколько столетий человек станет 
единственным решающим фактором во взаимоотношениях с природой.

100 лет назад человек достиг многого: наука значительно окрепла, 
сделано множество открытий, выделилось товарное производство и 
свободное предпринимательство. Научно-технический прогресс научил 
человека использовать природные ресурсы максимально, но, к сожале-
нию, не научил охранять и беречь природу.

В наше время трудно говорить о влиянии человека на природу, хотя 
человечество все еще страдает от стихийных бедствий, климатические 
условия все еще влияют на промышленную направленность стран.

ХХ век – гимн развитию. Как только его не называли: и атомным 
веком, и ракетным. Действительно, это чудо-век, век колоссальных от-
крытий и колоссальных заблуждений. В начале века Эйнштейн создаёт 
своё бессмертное творение и навсегда вносит себя в список физиков под 
номером 1, и в то же время идет Первая мировая война, заканчивающа-
яся в России революцией.

Все живые организмы, населяющие нашу планету, существуют не 
сами по себе, они зависят от окружающей среды и испытывают на себе 
ее воздействия. Это точно согласованный комплекс множества факторов 
окружающей среды, и приспособление к ним живых организмов обус-
лавливает возможность существования всевозможных форм организмов 
и самого различного образования их жизни.

Экология (от греческого oikos – жилище, местообитание) – наука, изу-
чающая взаимосвязи живых организмов в природе: организацию и фун-
кционирование популяций, биогеоценозов и биосферы в целом; законы 
«здорового» состояния как нормы и основы существования жизни.

Живая природа представляет собой сложно организованную, иерар-
хичную систему. Выделяют несколько уровней организации живой ма-
терии.

Биосфера – самый высокий уровень организации жизни на нашей 
планете.
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Биосфера включает в себя: живое вещество, образованное совокуп-
ностью организмов; биогенное вещество, которое создается в процес-
се жизнедеятельности организмов (газы атмосферы, каменный уголь, 
нефть, торф, известняки и др.); косное вещество, которое формируется 
без участия живых организмов; биокосное вещество, представляющее 
собой совместный результат жизнедеятельности организмов и небиоло-
гических процессов (например, почвы).

Хотя границы биосферы довольно узки, живые организмы в их пре-
делах распределены очень неравномерно. На большой высоте и в глу-
бинах гидросферы и литосферы организмы встречаются относительно 
редко. Жизнь сосредоточена главным образом на поверхности Земли, 
в почве и в приповерхностном слое океана. Общую массу живых орга-
низмов оценивают в 2,43x1012 т. Биомасса организмов, обитающих на 
суше, на 99,2% представлена зелеными растениями и 0,8% – животными 
и микроорганизмами. Напротив, в океане на долю растений приходится 
6,3%, а на долю животных и микроорганизмов – 93,7% всей биомассы. 
Жизнь сосредоточена главным образом на суше. Суммарная биомасса 
океана составляет всего 0,03x1012 т, или 0,13% биомассы всех существ, 
обитающих на Земле.

В распределении живых организмов по видовому составу наблюда-
ется важная закономерность. Из общего числа видов 21 % приходится 
на растения, но их вклад в общую биомассу составляет 99%. Среди жи-
вотных 96% видов – беспозвоночные и только 4% – позвоночные, из 
которых десятая часть – млекопитающие. Масса живого вещества со-
ставляет всего 0,01-0,02% от косного вещества биосферы, однако она 
играет ведущую роль в геохимических процессах. Вещества и энергию, 
необходимую для обмена веществ, организмы черпают из окружающей 
среды. Ограниченные количества живой материи воссоздаются, преоб-
разуются и разлагаются. Ежегодно благодаря жизнедеятельности расте-
ний и животных воспроизводится около 10% биомассы.

Все компоненты биосферы тесно взаимодействуют между собой, со-
ставляя целостную, сложно организованную систему, развивающуюся 
по своим внутренним законам и под действием внешних сил, в том чис-
ле космических (солнечного излучения, гравитационных сил, магнит-
ных полей Солнца, Луны и др. небесных тел)

По современным представлениям, развитие безжизненной геосферы, 
т.е. оболочки, образованной веществом Земли, происходило на ранних 
стадиях существования нашей планеты, миллиарды лет назад. Измене-
ния облика Земли были связаны с геологическими процессами, происхо-
дившими в земной коре, на поверхности и в глубинных слоях планеты, и 
находили проявление в извержениях вулканов, землетрясениях, подвиж-
ках земной коры, горообразовании. Такие процессы происходят и сейчас 
на безжизненных планетах солнечной системы и их спутниках – Марсе, 
Венере, Луне.

В биосфере, как в любой экосистеме, происходит круговорот воды, 
планетарные перемещения воздушных масс, а также биологический 

Человек и биосфера
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круговорот, характеризующийся емкостью – количеством химических 
элементов, находящихся одновременно в составе живого вещества в 
данной экосистеме, и скоростью – количеством живого вещества, обра-
зующегося и разлагающегося в единицу времени.

Рост населения, качественный скачок в развитии науки и техники за 
последние два столетия и, особенно, в наши дни, привели к тому, что 
деятельность человека стала фактором планетарного масштаба, направля-
ющей силой дальнейшей эволюции биосферы. Возникли антропоценозы 
(от греческого anthropos – человек, koinos – общий, общность) – сообщес-
тва организмов, в которых человек является доминирующим видом, 
а его деятельность – определяющей состояние всей системы. В.И. 
Вернадский считал, что влияние научной мысли и человеческого тру-
да обусловили переход биосферы в новое состояние – ноосферу (сферу 
разума). Сейчас человечество использует для своих нужд все большую 
часть территории планеты и все большие количества минеральных ре-
сурсов.

Впервые глубоко обосновал единство человека и биосферы Вернадс-
кий. Согласно современным представлениям, биосфера – это своеобраз-
ная оболочка Земли, содержащая всю совокупность живых организмов 
и ту часть вещества планеты, которая находится в непрерывном обмене 
с этими организмами.

Биосфера охватывает нижнюю часть атмосферы, гидросферу и вер-
хние горизонты литосферы. Продукты жизнедеятельности живых су-
ществ относятся к весьма подвижным веществам, которые перемеща-
ются в пространстве далеко за пределы обитания организмов. Поэтому 
естественно, что распределение живых организмов более ограничено в 
пространстве, чем вся биосфера в целом.

Географическая среда – та оболочка Земли, которая воздействует на 
условия жизни, производства, культуры, быта людей. Ноосфера – обо-
лочка Земли, на которую воздействуют производство, культура, быт лю-
дей; сюда относятся и бывшие погребенные слои Земли, изменившиеся 
под влиянием прошлых антропогенных воздействий, не включенные 
в нынешнюю географическую среду. Ноосфера отражает планетарное 
воздействие общественного производства на верхние оболочки Земли; 
не все эти изменения входят непосредственно в географическую сре-
ду. Разрушение озонового слоя органическими растворителями и хла-
дагентами уже идет, но элементом географической среды еще не стало, 
поскольку пока не влияет на производство, культуру, формы общения 
людей. Это – факт ноосферы, а не географической среды.

Продолжая деятельность живого вещества, человек осуществляет 
такие химические реакции, которых не было раньше на Земле. Выделя-
ется в чистом виде железо, олово, свинец, алюминий, никель и многие 
другие химические элементы.

Количество добываемых и выплавляемых человеком металлов до-
стигает колоссальных размеров и возрастает с каждым годом. Еще более 
значительна добыча горючих полезных ископаемых.



193

Мы обязаны совершенно иначе относиться к природе: не бороться 
с ней, как это было в недавнем прошлом, не умиляться и не идеали-
зировать «добродетельное» доцивилизованное равновесие человека с 
природой, а последовательно улучшать свои взаимоотношения вместе 
с нею, способствовать совершенствованию механизма этой гигантской 
машины.

Человек – вершина космической эволюции: «С появлением на нашей 
планете одаренного разумом живого существа планета переходит в но-
вую стадию своей истории. Биосфера переходит в ноосферу».

На сегодняшний день деятельность человека достигла глобальных 
масштабов воздействия на биосферу, изменяя круговорот веществ, вод-
ный баланс планеты, оказывая сильное влияние на почвы, раститель-
ность и животный мир. Антропогенная деятельность создала новые ток-
сические источники загрязнения биосферы, что в конечном счете может 
создать угрозу существованию самого человека.

Взаимоотношения Человека и Природы носят сложный характер и 
нуждаются в тщательном и полном изучении. Успехи человечества в 
потреблении природных ресурсов зависят от познания законов приро-
ды и умелого их использования. Человечество как часть природы может 
существовать только в постоянном взаимодействии с ней, получая все 
необходимое для жизни.

Человечеству для своего дальнейшего существования необходимо 
заботиться о сохранении окружающей среды. И для этого требуются об-
ширные знания в области экологии и широкое применение их во всех 
отраслях своей деятельности.

Экологические проблемы биосферы – это парниковый эффект, исто-
щение озонового слоя, массовое истребление лесов, которое нарушает 
процесс круговорота кислорода и углерода в биосфере, отходы произ-
водства, сельского хозяйства, производство энергии (ГЭС наносят урон 
природе и людям: затопление огромных территорий под водохранилища, 
непреодолимые препятствия на путях миграций проходных и полупро-
ходных рыб, поднимающихся на нерест в верховья рек, застой вод, за-
медление проточности, что сказывается на жизни всех живых существ, 
обитающих в реке и у реки; местное повышение воды влияет на грунт 
водохранилища, приводит к подтоплению, заболачиванию, эрозии бере-
гов и оползням; существует опасность от плотин в районах с высокой 
сейсмичностью). Все это ведет к глобальному экологическому кризису 
и требует незамедлительного перехода к рациональному природополь-
зованию.

Человечество наконец задумалось над проблемами собственного вы-
живания. Возможно, это только начало и в конце концов ученые придут 
к единому мнению относительно направленности исследований и реше-
ние проблем станет лишь вопросом времени. Но пока единого мнения 
нет. Разрушение продолжается, исследования проводятся, а время рабо-
тает против нас.

Человек и биосфера

13 Заказ № 101
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Любовь ТАМАЗОВА

Юбилей издательского центра «Эль-Фа» 

Весной 1992 года при Республиканском полиграфкомбинате им. Ре-
волюции 1905 г. был создан Издательский центр «Эль-Фа», которым за 
эти годы изданы сотни тысяч экземпляров самой разнообразной лите-
ратуры: учебников и учебных пособий (не только для КБР, но и ЧР, РИ, 
др. областей и республик Северного Кавказа), художественной, научно-
популярной, словарно-справочной, религиозной и т. д.

Среди множества выпускаемой литературы особое место занимает 
серия «КЛИО» – Кавказский литературно-исторический Олимп. Серия 
эта включает 5 разделов: «История», «Этнография», «Литература», «Ар-
хив» и «Библиография».

Основной целью серии в первую очередь являлось желание вернуть 
черкесам их историю, которая, как вековечная борьба за «свободу своей 
родины и целостности своей идеологии», не такая уж незаметная (хотя 
и недооцененная) страница в истории человечества. Сотни работ, посвя-
щенных этой странице, были до недавнего времени неизвестны нашему 
читателю, так  как были написаны на английском, французском, поль-
ском, арабском, турецком и др. языках и существовали лишь на языке 
оригинала.

В «Эль-Фе» был составлен обширный план, включавший необходи-
мость отбора этих произведений, организацию их перевода, снабжение 
книг справочным аппаратом (подготовка предисловий, комментариев, 
послесловий); важно было продумать и обеспечить художественное 
оформление книг, чтобы они были легко узнаваемы в общем книжном 
потоке.

Серия «КЛИО» выпускается Республиканским полиграфкомбинатом 
с 1995 года. За этот период издано 60 названий по 5 разделам: «Исто-
рия», «Этнография», «Литература», «Библиография», «Архив». Перво-
начально планировались по каждому разделу выпустить по 10 томов из 
лучших трудов о народах Кавказа. Однако таких трудов оказалось боль-
ше. Ныне в работе находится еще не один десяток книг; продолжаются 
поиск и переводы новых материалов.

У истоков создания серии «КЛИО» находился известный ученый 
Рашад Умарович Туганов, а после его смерти дело продолжил доктор 
исторических наук, профессор Александр Ибрагимович Мусукаев. В 
настоящее время работу над выпуском книг серии проводят ее руко-
водитель Эльберд Бесланович Шаков – директор полиграфкомбината; 
главный художник Михаил Михайлович Горлов; зав. редакцией Любовь 
Османовна Тамазова.

Книги серии дороговаты для среднего покупателя, но цены зависят, к 
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сожалению, не от комбината, не преследующего никаких коммерческих 
целей при издании серии «КЛИО»; наоборот, комбинат берет на себя все 
бремя налогов, окупая постоянно дорожающие материалы.

В серии «КЛИО» в разделе «История» вышли такие замечательные 
произведения о прошлом адыгов, балкарцев и др. народов Кавказа, как 
«Горцы Кавказа и их освободительная борьба против русских» Теофила 
Лапинского; «Герои и императоры в черкесской истории» Хавжуко Ша-
уката Муфти; «Мюридизм. История кавказских войн (1819-1859)» Му-
хадина Кандура; «История общественной мысли кабардинского народа 
в 1-й половине XIX века» Р. У. Туганова; «Новейшие географические и 
исторические известия о Кавказе» С. Броневского; «Секретная миссия в 
Черкесию...» Ф. Торнау; «Путешествия по Черкесии» Ф. Д. Монпере и 
Т. де Мариньи; «Материалы для новой истории Кавказа...» П. Буткова; 
«Год среди черкесов» Д. А. Лонгворта; «Черкесы (адыге)». Н. Дуброви-
на (Извлечения из многотомного труда.).

Одной из самых интересных и впечатляющих в разделе «История» 
является книга поляка Теофила (Тефик-бея) Лапинского, очевидца и 
участника Русско-Кавказской войны на стороне свободолюбивых чер-
кесов; он прожил несколько лет среди адыгов, знал черкесский язык, с 
уважением относился к обычаям и традициям этого народа, поэтому его 
свидетельства о том времени для нас чрезвычайно важны. Несмотря на 
то, что книга Т. Лапинского на русском языке издана впервые именно 
«Эль-Фой» в 1995 г., интерес к ней в России проявился давно. Вскоре 
после ее издания, в 1863 г. (в г. Гамбурге на немецком языке) в 6-й книге 
«Записок Кавказского отдела императорского русского географическо-
го общества» (ЗКОИРГО) на нее появилась рецензия. И хотя автор ре-
цензии резко обрушился на Лапинского за его антирусские настроения, 
он не мог не отметить очевидных достоинств работы: то, что Лапинс-
кий, «живя долгое время среди адыгов... подметил многие самобытные 
черты народного характера, ознакомился с их образом ведения войны; 
с внутренним гражданским бытом племен, с политическим значением 
мусульманской пропаганды и т. д. Эта часть сочинения очерчена рез-
кими и выразительныим чертами и представляет собой полную живую 
картину гражданского строя адыгов... Сочинение Т. Лапинского проли-
вает совершенно новый свет на этот уголок Кавказа и имеет высокий 
интерес».

Говоря о замечательной книге Теофила Лапинского, хочется привес-
ти одну цитату из нее: «Адыг по натуре храбр, решителен, но не лю-
бит беспощадно проливать кровь и не жесток. Ему нравится подвижная 
жизнь, однако он неохотно остается долго вдали от своей родины. Он 
больше всего на свете любит свои леса и горы. Свою личную свободу он 
рассматривает как высшее благо; кротостью и убеждением он позволяет 
собой руководить, как ребенком, и переносит даже строгость, но вос-
стает против всякой несправедливости. Он ревниво относится к своей 
военной славе, но чистосердечно восхищается и храбростью другого, 
даже своего врага...»

В мире книг

13*
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Следующий большой раздел «КЛИО» – это «Этнография», в кото-
ром вышли работы И. Бларамберга «Историческое, топографическое, 
статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа», Ф. Ле-
онтовича «Адаты кавказских горцев» (в 2 томах); А. Мусукаева «Века 
родословий», И. Попко «Терские казаки со стародавних времен...», че-
тырехтомник; «Русские авторы XIX века о народах Центрального и Се-
веро-Западного Кавказа» (составители – X. М. Думанов, Р. У. Туганов); 
«Загадочный мир народов Кавказа»; «Мир дерева в культуре адыгов» 
А. И. Мусукаева и X. А. Хабекировой и др. В разделе «Архив» вышли 
3 тома сборника документов «Черкесы и др. народы Северо-Западного 
Кавказа в период правления императрицы Екатерины II» (составитель Р. 
У. Туганов); «Народное образование а Кабарде и Балкарии в XIX – нача-
ле XX в.» (Сост. М. 3. Саблиров); двухтомный «Сборник документов по 
сословному праву народов Северного Кавказа»; 6 томов архивных доку-
ментов и материалов, любовно собранных Эфендиевыми – Салихом Иб-
рагимовичем, Тамарой Емельяновной, Фуадом Салиховичем – о вели-
ком Кайсыне Кулиеве; сборник документов «Трагические последствия 
Кавказской войны для адыгов» (составители Р. X. Гугов, X. И. Касумов 
и Д. В. Шабаев). «Сборник документов по сословному праву народов 
Северного Кавказа» (составители –  X. М. Думанов, А. И. Мусукаев и А. 
А. Максидов). Каждое из этих изданий ценно тем, что составители бе-
режно отобрали документы, объективно свидетельствующие о том или 
ином историческом явлении, факте, их оценке представителями правя-
щих кругов и передовой русской интеллигенцией.

В разделе «Литература» вышли книги «Громовый гул. Поиски бо-
гов». М. Лохвицкого, «Избранное» С. Сиюхова, «Рыцари гор» В. Н. Не-
мировича-Данченко, сборник «Аиссе – черкесская нимфа», «На берегу 
Черного моря» Н. Крыжановского; переиздан раритетный сборник «Ка-
бардинский фольклор», над подготовкой которого в свое время работали 
многие деятели национальной науки и литературы. Среди них Таусултан 
Шеретлоков, Тута Борукаев, Пшикан Шекихачев, Нури Цагов, Сосруко 
Кожаев и др.

В разделе «Литература» серии «КЛИО» совсем недавно вышла 
необычная книга – это «ЩIэин. Адыгэ хэхэсхэм я тхыгъэ къыхэхахэр» 
(Наследие. Избранные произведения писателей черкесского зарубежья). 
В сборник, составленный М. М. Хафицэ, включены рассказы и отрывки 
из романов Аиссе, Халиде Эдип Адывар, Омара Сейфеддина, Махмуда 
Теймура, Юсефа-ас-Сибаи, Абдуррахмана аль-Хамиси, Мухадина Кан-
дура. Это известные французские, турецкие, египетские, иорданские 
прозаики адыгского происхождения, прославившие своими трудами 
страну проживания, но в душе оставшиеся черкесами, думающими по-
черкесски, любящими свою далекую историческую родину. Произве-
дения писателей черкесского зарубежья, вошедшие в этот однотомник, 
переведены на кабардинский язык Хамидом Кармоковым, а Мухамед 
Хафицэ дал творческий портрет каждого из авторов, чьи произведения 
вошли в книгу.
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И, наконец, 5 раздел – «Библиография». Вышли из печати 4 книги 
«Библиография Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи (с 
древнейших времен по 1917 г.); т. 1, ч. 1. История; т. 1, ч. 2. История, т. 
2. Культура.

Несколько слов о концепции оформления и исполнения серии 
«КЛИО». Каждому тому предпосылается предисловие (об авторе и его 
работе), даются необходимые комментарии; авторами предисловий, 
послесловий к томам выступают известные ученые Кабардино-Балка-
рии (X. М. Думанов, А. М. Гутов, Р. X. Гугов, Р. У. Туганов, А. X. Бижев, 
А. М. Мусукаев, Б. М. Керефов, А. X. Каров, С. Н. Бейтуганов, Г. М. 
Емыкова и др).

Самый изысканный вкус удовлетворит художественное оформление 
и полиграфическое исполнение книг серии «КЛИО». Художником се-
рии является Михаил Михайлович Горлов, профессиональный живопи-
сец, участник выставок республиканских и зональных, всероссийских, 
всесоюзных (в бытность СССР, членом Союза художников которого он 
являлся). И все же думается, что именно в искусство оформления книги 
(и не только КБР) Михаил Горлов внес свой заметный вклад, стремясь 
возродить утраченную в последнее время полиграфическую культуру 
изданий.

Руководство полиграфкомбината, редакция издательства «Эль-Фа» 
своей работой хочет донести до современного читателя голос минув-
шего, чтобы он понял, перефразируя У. Фолкнера, что «прошлое... не 
прошло», оно не умирает, не может умереть, ибо если это произойдет, то 
не наступит и настоящее (полный список изданий «КЛИО» см. в При-
ложении). Считая выход изданий серии «КЛИО» главным направлени-
ем своей деятельности, издательский центр «Эль-Фа» не замыкается в 
этих рамках. Думается, что читателя не оставили равнодушным, не мог-
ли не порадовать такие великолепные альбомы, как «Оружие народов 
Кавказа», «Красная книга КБР», «История адыгов в картах» (сост. Э. Т. 
Кумыков), «Адыги: обычаи и традиции» Сараби Мафезева, «Торцовые 
ксилографии» Г. Паштова, «Кабардино-Балкария выбирает» (о выборах 
президента КБР в 2002 году: автор проекта и составитель – Б. М. Зума-
кулов); иллюстрированный сборник «Парламент КБР» (к 10-летию пар-
ламента республики); «Къэзэнокъуэ Жэбагъы и хъыбархэр» (Сказания 
о Казаноко Жабаги; сост. 3. Налоев, А. Гутов), тексты в ней даны на 
кабардинском, балкарском, адыгейском, абазинском и русском языках. 

Издательским центром, кроме учебников и учебно-методических по-
собий, издано большое количество словарной и справочной литературы, 
где достойное место занимают: «Английский для деловых взаимоот-
ношений», «Инкомтермс» (Иностранная коммерческая терминология), 
«Физика для старшеклассников и абитуриентов», «Кабардино-черкесс-
ко-русско-англо-турецкий словарь в иллюстрациях» X. X. и А. X. Суку-
новых; «Краткий словарь медицинских терминов» Л. С. Шишхановой и 
Р. Т. Дидиговой; совсем недавно выпущенный «Библиографический сло-
варь «Писатели Кабардино-Балкарии» (большой и важный труд ученых 

В мире книг
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ИГИ КБР; составитель, руководитель авторского коллектива и главный 
редактор словаря – Р. X. Хашхожева, доктор филологических наук).

Делу развития нашей литературы, культуры, воспитания молодого 
поколения в духе верности традициям предков, любви к бесценному на-
родному творчеству, думается, служит переиздание героического эпоса 
«Нарты» (последний раз эпос вышел в 1957 г.); издательский центр го-
товит к выпуску многотомное издание «Адыгэ таурыхъхэр» под общей 
редакцией 3. М. Налоева.

Плодотворно сотрудничество «Эль-Фы» с Б. М. Зумакуловым, докто-
ром исторических наук, который выпустил за последние несколько лет 
ряд книг, ставших заметным явлением в КБР: «Говорил тихо – слышали 
все» (о Т. К. Мальбахове); «Играл Билял – и оживали камни» (в соавт. с 
X. Л. Семеновым), «Из новейшей истории балкарского народа» (доку-
менты о депортации балкарцев, их жизни и быте в Средней Азии, воз-
вращении в родные места, возрождении народа).

Изданы книги, посвященные выдающимся личностям, сыгравшим 
большую роль в общественно-политической жизни, культуре и просве-
щении кабардинцев и балкарцев: «Художественный мир А. Шогенцу-
кова» Ю. Тхагазитова, «Шора Ногма – выдающийся ученый и просве-
титель» (сост. А. М. Гутов), «Таусултан Шеретлоков. Очерк о жизни и 
деятельности» (сост. С. М. Алхасова); «Вдали от родины» X. М. Дума-
нова, книга-хроника «По решению Правительства Союза ССР...» (сост. 
Н. Ф. Бугай, А. М. Гонов) – о трагической судьбе многих народов СССР, 
переживших ужасы спецпереселений, принудительных мобилизаций, 
оскорбления и унижения.  Большой интерес и серьезную ценность 
представляют монографии ученых КБГУ. Об истории наших народов 
– балкарцев и кабардинцев – в последнее время написаны и изданы в 
ИЦ «Эль-Фа» исторические романы, выход которых получил большой 
общественный резонанс. Более ранним событиям прошлого адыгского 
народа посвящена трилогия кабардинского поэта и прозаика, влюблен-
ного в историю Черкесии, Асланбека Псигусова «Меоты». 

Среди литературы, издаваемой ИЦ «Эль-Фа», большое место зани-
мает религиозная. Выпущены такие книги, как В. Буш, Иисус – наша 
судьба; М. Шекихачева, Путевые заметки паломника.

Хуаж Мухамед. Мухьэмэд – тхьэм и лIыкIуэ (Мухамед – посланник 
Бога), Муслъымэным и къалэнышхуэхэр (Обязанности мусульманина); 
Р. Кармов. Диным теухуа упщIэхэмрэ жэуапхэмрэ (Вопросы и ответы 
о религии), Жэнэтгъуэгу (Дорога в рай); переиздание Корана (в пере-
воде И. Крачковского); X. X. Курайши, Г. М. Емыкова-Темиржанова. 
Тематическая систематизация стихов Корана по актуальным вопросам 
современности. За основу русского текста аятов (стихов) Корана взяты 
ставшие классическими переводы И. Крачковского, Г. Саблукова, В. По-
роховой, а также Н. Османова. Очень знаменательны два перевода Ко-
рана на кабардинский язык: Хуаж Мухамеда и З. Налоева, и второй – К. 
Эльгарова. Обе книги вышли в 2006 году и розданы переводчиками в 
порядке благотворительности.
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Хадис ПХЕШХОВ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Начальник госавтоинспекции, переведенный на эту должность из 
другой области, едет по личным делам на собственной автомашине с 
чужими для здешних мест номерными знаками. По случаю выходного 
дня на нем гражданский костюм.

Возле поста ГАИ его останавливает для осмотра старшина-автоинс-
пектор. Постовой, ожидая водителя, стоит на своем пятачке, а водитель 
продолжает сидеть в машине, надеясь, что милиционер подойдет пер-
вым. Пауза взаимного ожидания затягивается слишком долго, но никто 
из них не решается преодолеть некоторую дистанцию, образовавшуюся 
между ними при остановке.

Старшина, не выдержав тягостных минут неучтивости водителя и ус-
мотрев в этом явное унижение его персоны, пулей подлетает к обидчику, 
рвет на себя дверцу и злобно цедит сквозь зубы:

– Что, мать твою так, ковровую дорожку обязан расстелить, да?! Чтоб 
ты, как шах иранский, изволил величаво подойти ко мне? Ты видишь 
– кто я? – Старшина тычет жезлом в левый погон, выпячивая при этом 
грудь. – Или слепой? Чего выпендриваешься?

–  Да, вы  правильно  меня  поняли, старшина. Раскатайте коврик, 
тогда  и выйду. Иначе туфли запылятся, – полушутя-полусерьезно,  но  
никак  не реагируя  на  грубость  милиционера,  поясняет  водитель, од-
новременно шаря по карманам в поисках удостоверения личности.

–  Слышь,   Ако! – обращается тем  временем старшина к своему 
напарнику. – Иди, полюбуйся на этого фрукта! Экзотический! Аж из глу-
бин джунглей! Их  сиятельство  не  желают  подойти  к нам без ковровой 
дорожки – боятся запылить свою обувку. Ох и нахал, а! Двадцать лет в 
органах, а такого встречаю впервые!

Подбежавший Ако, смерив строптивого водителя недобрым взгля-
дом, угрожающе добавляет:

– Что, ботиночки бережешь, да? А ну, дай-ка мне их, враз вымажу в 
мазуте, чтоб они заблестели пуще прежнего. Благо, асфальт весь распла-
вился – есть чем облагородить башмачки-то. Похулиганить задумал, да? 
В кутузку захотел? Мы это мигом организуем! За неподчинение влас-
тям. Не забывай, с кем имеешь дело! И без всякого ковра приползешь. 
Сам! На карачках! А ну, вон из машины! Живо-живо! – И с этими слова-
ми решительно просовывает руки в салон, норовя схватить водителя за 
плечи и выдернуть его наружу.

Но тот, ловко увернувшись от крайне агрессивных объятий, все так 
же невозмутимо продолжает поиски документа. Наконец, отыскав его, 

С улыбкой
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подает милиционерам и только потом выходит из машины, отряхивая и 
поправляя примятый костюм.

Пробежав глазами удостоверение, оба постовых, словно получив 
удар молнии, падают на колени.

Отчаянно  жестикулируя,  один  из  них  голосит:
– Товарищ полковник, извините! Ради Аллаха! Все вышло из-за моей 

принципиальности. Потому-то за двадцать лет моей службы выше стар-
шины не поднялся. Впредь буду умнее, товарищ полковник! Вот уви-
дите! Я смышленый! Не зря имею много наград. Я обещаю, товарищ 
полковник! У меня на иждивении старушка мать, целый  детсад   собс-
твенных   детей,   а   жена – инвалидка. Мне самому скоро на пенсию. 
Пожалейте, товарищ полковник!..

Старшине вторит напарник, изощряясь примерно в том же духе:
– Виноваты, товарищ полковник! Сглупили мы оба, особенно я. Больше 

такого не будет, товарищ полковник! Без милиции мне жизни нет. Я люблю 
ее больше жены. Без органов жить не могу, товарищ полковник! У меня тоже 
орава немалая: дед с бабкой, мать с отцом, куча детей, жена – домохозяйка. 
Я обещаю.

– Хватит,    шуты    гороховые!  Кончайте ломать комедию! – резким   
тоном обрывает полковник заискивания дорожных  стражей. – Встаньте   
и   назовите   себя! – приказывает он и, выхватив  из  рук  старшины свое   
удостоверение, не спеша  пускается в путешествие вокруг автомашины, 
то пиная скаты, то поправляя боковые зеркала и т. д.

Милиционеры, пружинисто вскочив и вытянувшись в струнку, авто-
матически берут под козырек, и со словами «Есть кончать комедию!»  
выстраиваются в шеренгу позади полковника на уставном расстоянии, и 
вместе с ним обходят машину, повторяя свои фамилии и звания. 

–  Мержанов я, товарищ полковник! Старшина Мержанов! Мер-жа-
нов, товарищ полковник, – старательно выговаривает один. – Запомни-
ли,  товарищ  полковник? – почему-то  вопрошает он.

–  А я – сержант Берданов, товарищ полковник! Берданов я!  Сержант 
Берданов, товарищ  полковник! – жалобно и подобострастно сообщает 
другой. 

Полковник, завершив свой вынужденный круиз вокруг автомашины, 
обдает их жгучим брезгливо-презрительным взглядом, молча садится за 
руль и катит себе дальше.

Попавшие же впросак милиционеры вскидывают правые ладони к 
козырькам, затем бросаются вслед за машиной и орут – вразнобой, но 
во весь голос:

– Простите, товарищ  полковник! Будьте  здоровы, товарищ полков-
ник! Спасибо за урок, товарищ полковник! Век его помнить будем! То-
ва-рищ пол-ков-ник...

И бегут до тех пор, пока машина не скрывается из виду. Потом, опом-
нившись, останавливаются, сходят с обочины и опускаются на чахлую 
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придорожную траву, все еще держа руки у козырьков и сокрушенно качая 
головами из стороны в сторону. Затем, словно очнувшись от страшного 
сна, опускают вскинутые к вискам руки, резко поднимаются и нацелива-
ются друг в друга колючими зрачками. Первым подает голос старшина:

– Эх, сержант, сержант! Подвел ты меня! Крепко подвел! Дальше не-
куда! И зачем я позвал тебя, дурака такого, в помощь?  Помог,  называет-
ся! Все наглухо испортил! Я на тебя рапорт... 

Не дав досказать, его резко обрывает сержант и, подойдя вплотную,  
хлестко бросает в лицо:

– Не болтай глупости, старшина!  Кашу заварил ты! Я же хотел только 
помочь расхлебать ее! На авантюру подбил меня именно ты, а виноват, 
оказывается, я! Надо же! Ка-ше-вар несчастный! Твои однолетки давно 
уже в полковниках ходят, а ты всю жизнь в старшинах ишачишь!.. 

...Слово за слово, и дальнейшее выяснение отношений переходит в  
ожесточенные хватания за грудки, но, к счастью, до кулаков не доходит: 
помешал случайный прохожий, не ко времени оказавшийся рядом... 

Мимо, визжа туго накачанными шинами, нескончаемым потоком  
проносятся  автомашины. Но постовым нынче не до них.

С улыбкой
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Геннадий КОММОДОВ

Просчитались

В Нальчике известны рестораны – «Кавказская пленница», «Усадь-
ба», «Цезарь», «Элита», «Эльбрус». Каждый старается привлечь поболь-
ше посетителей: кто национальной кухней, кто восточными сладостями, 
кто интерьером под средневековье, кто почти стриптизом экзотической 
танцовщицы. Один из хозяев повесил в зале клетку с канарейкой. И ни-
какой музыки. Сработало! Нашлось немало любителей птичьего пения.

Однажды молодой плотный мужчина, сидевший  за обильно накры-
тым столом, подозвал официанта.

– Хочу попробовать эту птичку! Жареную!
– Вы что! Канарейка тысячу рублей стоит, – официант явно  завышал 

стоимость.
– Меня это не колышет. Хочу попробовать птичку!
Официант доложил хозяину.
– Выполняй заказ, – приказал тот, мгновенно подсчитав, что и за 

треть этой суммы он может приобрести новую канарейку.
Заказ выполнили быстро. Румяная тушка маленькой  птички была об-

ложена фигурно нарезанными овощам, украшена свежей зеленью.
– Сколько, говоришь, стоит вся птичка, которую мне захотелось поп-

робовать?
– Тысячу рублей.
– Та-ак… отрежь на сотню: для пробы хватит…
– ?!
Другую канарейку хозяин ресторана так и не стал покупать.  

Зарежем… дождевого червяка!

Собрались как-то несколько друзей-шалушкинцев, решили провести 
день на природе. Выехали на поляну в Кенженский лес. Одного послали 
на рынок в Нальчик за зеленью. Другой вызвался достать мясо.

В Кенже около дороги в город старик разложил на подводе только что 
зарезанного бычка.

– Дед, взвесь-ка мне килограммов десять свежатинки! – развязно 
прокричал с шиком подъехавший парень, не выходя из машины. – Толь-
ко смотри, никаких костей!

– Тебе десять килограммов? – переспросил старик.
– Да. 



203

– И без костей?
– Да, да! Самого хорошего!
Старик не торопился и после некоторого раздумья предложил:
– Хорошо. Ты с машиной, давай поедем ко мне домой. У меня на 

откормке стоит большой дождевой червяк. При тебе зарежем его, и све-
женького заберешь. Клянусь головой моего соседа, ни одной косточки 
не будет!

Победил

Ругаются два старичка.
– Ты дурак!
– А ты два раза дурак!
– Ты десять раз дурак! 
– Ты… ты мешок с пшеном дурак!  

С улыбкой
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Энергозатраты человека зависят от образа жизни, трудовой деятель-
ности, возраста, пола, морфофизиологических показателей. Соответс-
твенно их компенсация, выражающаяся в первую очередь в потребле-
нии пищевых продуктов, также различна.

В зависимости от состава пребывание пищевых продуктов в желудке 
различно. Так, вода, овощные и фруктовые соки, чай, какао, кофе без 
примесей, молоко, бульон находятся в желудке 1 — 2 часа; кофе и какао 
с молоком или сметаной, яйца, сваренные вкрутую, тушеная рыба, бе-
лый хлеб — 2 — 3 часа; вареный картофель, черный хлеб, яблоки — 3-4 
часа; печень, жареное мясо и дичь, сельдь, пюре гороха и фасоли — 4-5 
часов.  Рациональное и сбалансированное питание зависит не только от 
качества и количества пищи, но и от совместимости ее отдельных ком-
понентов.

Если есть возможность, лучше избегать жидкой высококалорийной 
пиши типа супа, борща и тому подобного. Это объяснятся тем, что она 
поглощается без пережевывания, а это в конце концов приводит к болез-
ням пищевого тракта, так как пища поступает в желудок без слюны, со-
держащей необходимые ферменты. Вследствие этого любую пищу необ-
ходимо тщательно и достаточно долго пережевывать (в среднем 20 — 30 
раз).  Нужно есть совместимые продукты, иначе до 80 процентов пищи, 
полезной при раздельном питании,  не усваивается, и образующиеся при 
этом токсины отравляют организм. Избыток белковой пищи приводит 
к нарушению азотистого равновесия, что также опасно для здоровья. 
Правила сочетания пищевых продуктов, разработанные американским 
ученым Г. Шелтоном, включают следующие требования:

1. Кислые продукты не употреблять с крахмалистыми (каши, хлебо-
булочные изделия), так как кислая среда препятствует перевариванию 
крахмала.

2. Белковые продукты (сыр, мясо, рыба) лучше употреблять перед 
крахмалистыми, а не вместе. Тогда выделится преимущественно более 
кислый желудочный сок с меньшей переваривающей силой в области 
тела и дна желудка.

3. Сочетание двух белковых продуктов (мясо и рыба) нецелесообраз-
но в одном приеме пиши, так как на них выделяется сок разной перева-
ривающей силы и кислотности.

4. Кислые продукты угнетают выделение соляной кислоты, поэтому 
переваривание белков будет замедляться.

5. Жиры не сочетаются с белками и углеводами (хлеб с маслом и сы-
ром) из-за угнетающего действия жира на секрецию пищеварительных 
желез.

Некоторые диетологи советуют раздельно употреблять сахаристые 
продукты (сладкие фрукты, особенно дыни, арбузы, а также мед, сироп 
и тому подобное). Простые сахара (глюкоза, фруктоза) усваиваются в 
основном в кишечнике. Поэтому их употребление с белковой и крахма-
листой пищей нарушает ее переваривание, вызывает повышенное бро-
жение углеводов.

ЭКОЛОГИЯ НА КУХНЕ
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Расход энергии при разной физической активности
Тип деятельности Расход энер-

гии, ккал/ч
Тип деятельности Расход 

энергии, 
ккал/ч

Сон 50 Спокойная ходьба 190
Отдых 65 Быстрая ходьба 300
Чтение вслух 90 Бег трусцой 360
Делопроизводство 100 Ходьба на лыжах 420
Работа в лаборато-
рии (сидя)

110 Гребля 150-360

Домашняя работа 
(мытье посуды, 
глажение, уборка)

120-240 Плавание 180-400

Работа в лаборато-
рии (стоя)

160-170 Езда на велосипеде 210-540

Красота. Здоровье. Жизнь.

* * *
Оказывается, в течение суток температура изменяется в зависимости 

от функционирования внутренних органов и связанных с ними мериди-
анов акупунктуры. Если построить график суточной температуры и со-
поставить его с временем активности китайских меридианов акупункту-
ры, то окажется, что на ваших индивидуальных графиках можно найти 
резкие спады и подъемы температуры (блокады). Они могут быть в виде 
избыточности (Ян) или недостаточности (Инь) температуры. Например, 
если у вас уже несколько месяцев температура выше нормы и врачи не 
могут поставить диагноз, то метод суточной термометрии несомненно 
поможет установить источник повышения температуры. Достаточно 
знать последовательность максимума и минимума активности меридиа-
нов, приведенную в таблице.

Меридиан Часы 
макси-
мума 
актив-
ности

Часы 
мини-
мума 
актив-
ности

Меридиан Часы 
макси-
мума 
актив-
ности

Часы 
мини-
мума 
актив-
ности

Печень 1-3 13-15 Тонкая кишка 13-15 1-3
Легкие 3-5 15-17 Мочевой пузырь 15-17 3-5
Тол. кишка 5-7 17-19 Почки 17-19 5-7
Желудок 7-9 19-21 Перикард 19-21 7-9
Селезенка 9-11 21-23 Три части туловища 21-23 9-11
Сердце 11-13 23-1 Желчный пузырь 23-1 11-13
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