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Буба Мацикович Карданов (ок-
тябрь 1917 г., сел. Кызбурун III Бак-
санского р-на КБР – 1988 г., Нальчик) –
кабардинский писатель. После оконча-
ния средней школы в 1937 г. поступил 
на факультет русского языка и литера-
туры КБПИ. В начале Великой Отече-
ственной войны был призван в армию 
и зачислен курсантом в Орджоникид-
зевское военно-пехотное училище. По 
окончании его в декабре 1941 г. был 
направлен на фронт. За боевые заслу-
ги Карданов был награжден двумя ор-
денами Красного Знамени, орденом 
Красной Звезды, и четырьмя боевыми 

медалями; после войны – орденом Дружбы народов и орденом Отече-
ственной войны (1985).

В декабре 1945 г. Б. Карданов вернулся в институт старшим препо-
давателем кафедры русского и кабардинского языка. Последующие годы 
возглавлял пединститут. В 1954–1955 гг. являлся членом Нальчикского 
городского комитета КПСС, а в 1956–1958 гг. – кандидатом в члены Ка-
бардино-Балкарского обкома КПСС.

С 1949 г. – член Союза писателей КБР, с 1954-го по 1956 г. – его 
председатель. С 1956 г. Карданов вернулся к преподавательской де-
ятельности. В октябре 1957 г. защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Глагольное сказуемое в кабардинском языке». С 1959-го по 1979 г.
он доцент кафедры русского языка. В 1975 г. защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Вопросы фразеологии кабардинского языка». С фев-
раля 1978 г. до конца жизни был профессором кафедры русского языка 
КБГУ.

Главной темой литературного творчества Б.М. Карданова стала 
война. Он работал в двух жанрах прозы – рассказ и повесть. Занимал-
ся переводами и достиг в этом высокого профессионализма: он перевел 
на кабардинский язык выдающиеся произведения русской и советской 
классики, в частности, М. Лермонтова, М. Шолохова и др. Одновремен-
но он участвовал в подготовке сводного издания эпоса «Нарты».

Оставил большое наследие в области языкознания. Многогранность 
личности Б. М. Карданова отразилась и на его лингвистической деятель-
ности в области лексикографии, грамматики, фразеологии кабардинско-
го языка. Тщательность и основательность в обработке огромного лин-
гвистического материала свидетельствуют о немалом вкладе ученого в 
кавказоведение. Б. М. Карданов был первым адыговедом, исследовав-
шим фразеологию кабардинского языка и заложившим основы фразе-
остилистики. 
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К 90-летию со дня рождения Кайсына Кулиева

Ахмат СОЗАЕВ

И В СМЕРТИ –
БЕССМЕРТНЫЙ

НА ВЕКА
1

Поэзия, на мой взгляд, – это то, чего 
нет ни в одном другом виде искусства. 
И Кайсын Кулиев поэт, не похожий ни 
на кого другого. Одно только это имя 
вселяет радость в наши сердца, он ве-
ликий представитель своего народа.

Мы пользовались его добротой, че-
ловечностью, как пользуемся хлебом, 
водой. При этом не придавали этому 
особого значения.

2

Тот, кто проходит через мост, не знает, кто построил его.
Тот, кто срывает плод с дерева, не знает, кто посадил это дерево.
Но каждый должен знать, что мост может построить только человек 

большого ума и таланта, а дерево может посадить только человек боль-
шой души и чистоты.

Прежде чем пройти через мост, мы обязаны поклониться его стро-
ителю.

Прежде чем сорвать плод, мы должны поблагодарить того, кто по-
садил дерево.

Я поклоняюсь Кайсыну Кулиеву, строителю моста в будущее бал-
карского народа.

Я восхищаюсь силой таланта Кайсына Кулиева, посадившего пло-
довое дерево балкарской поэзии и словесности на века.

***

Мне кажется, сколько лет живет на земле балкарский народ, столь-
ко лет живет и Кайсын. Сколько лет будет жить и творить наш народ, 
столько лет будет жить и творить наш Кайсын. Значит, у Кайсына нет 
даты смерти, он бессмертен. Я уверен в этом.

Голос Кайсына стал голосом Балкарии. Его творения – сокровище 
нашего народа. Он и в смерти – бессмертен на века.

Кайсын Кулиев
1917–1985

Наши юбилеи
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В его душе постоянно горел огонь гражданской совести. Может быть, 
поэтому любая ноша при нем казалась не столь тяжелой.

По моему глубокому убеждению, нет ни одного сколько-нибудь 
серьезного пишущего в балкарской литературе, кто в той или иной мере 
не прошел школу Кайсына.

Кайсын был гораздо больше, чем поэт, гораздо больше, чем чело-
век. Он был достоин всех литературных премий Советского Союза, был 
гением в полном смысле этого слова. Кулиев был и остался уникальным 
народным поэтом Кабардино-Балкарии.

Иначе как могла его поэзия облегчить боль даже горному камню?!
На мой взгляд, главная ценность его поэзии – утверждение челове-

ческого достоинства. А у достоинства, по Кайсыну, краски неповторимые, 
своеобразные, но одновременно они жизненные: мы их видим ежедневно. 
К тому же, они солнечные, значит, бессмертные.

В этом смысле у поэта есть, на мой взгляд, потрясающее своей про-
стотой, удивительно зримое стихотворение. Вот оно:

Были вершины белы,
А луга зелены.
А мама всегда носила
Черную шаль.
Был во дворе подсолнух
Желт, а кизил багров.
А мама всегда носила
Черную шаль.
Маки были пунцовы,
А небеса голубы.
А мама всегда носила
Черную шаль.

                        (Перевод О. Чухонцева)

Я уверен, кулиевская поэзия будет откровением для будущих по-
колений.

Читайте Кайсына, читайте, и вы убедитесь, как эта поэзия вас очи-
щает, обогащает, и вы почувствуете, как светится имя его.

И торжества, посвященные 90-летию со дня рождения поэта будут 
всенародными на родной земле.

Свои короткие размышления о нем завершаю своим стихотворением 
«Кайсын» в переводе Л. Шерешевского:

1

Словом балкарским 
Столетья живет 
Пятиущельный 
Балкарский народ.

Гор белоснежных 
И грозных теснин 
Речью и песней 
Ты был, наш Кайсын,

Был – и ушел –
И остался навек 



5

В свете вершин 
И в кипении рек.

2

Край наш, что был 
Колыбелью ему, –
Памятник вечный 
Певцу своему.

Края родного 
Любимейший сын. 
Смертный – в бессмертье 
Уходит Кайсын.

Слово, что было 
Большим, как земля, 
Билось, как пламя, 
Сердце спаля.

Каждому в душу 
То слово вошло. 
Свет излучая, 
Даруя тепло.

Плодоносило 
В ущельях оно, –
Слово, что сеял 
Кайсын, как зерно.

С правдою дружен, 
Надежду он дал. 
Как Минги-тау, 
Был высок его дар.

Боль даже камню 
Он мог облегчить. 
Мы ж не сумели 
Его излечить.

Людям всех стран, 
Всех земель и племен 
Слово сказал 
О Балкарии он.

Громко звучал 
Со страниц его книг 
Древний, родной 
Материнский язык.

Песня балкарцев 
Мудра и чиста. 
Ты без Кайсына 
Теперь сирота.

Но не умолкнет 
Средь горных вершин 
Голос народа –
Бессмертный Кайсын

Сделал певучим 
И камень немой, 
Слово вершина, 
Светясь над землей.

3

В дальнем краю 
И у отчих могил 
Хлеб и судьбу 
Он с народом делил.

Веря в рассвет,
Долго шел он сквозь ночь,
Горе терпеньем
Учил превозмочь.

В дни, когда вьюги 
Ярились, свистя, 
Мудр был, как старец, 
И чист, как дитя.

Годы беды
За запретной чертой
Он выносил,
Как балкарец простой.

В сердце народа 
Себя отразив, 
Вечно Кайсын 
Для Балкарии жив.

Наши юбилеи
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Салих ЭФЕНДИЕВ

КАЙСЫН КУЛИЕВ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Кайсын Кулиев был гордостью Кавказа, поэтом глобального масшта-

ба. Его душа была открыта всему миру. Поэтическое творчество Кайсына 
Кулиева охватывает целую историческую эпоху  второй половины ХХ века. 
Объектом поэзии К. Кулиева выступают вселенная и человечество.

В одном из стихотворений поэт писал:

Для тебя трудился шмель и вол,
Поклонись им за благое дело.
Для тебя чинар весною цвел.
И звезда на небесах горела.
Деревом, и камнем, и звездой,
Лунным светом, и насущным хлебом
Ты навечно обручен с землей
И навеки крепко связан с небом. 1

Перевод  Н. Гребнева

Поэт ушел из жизни 22 года тому назад. Но он оставил нам и потом-
кам свои бессмертные стихи и поэмы. В них отражены духовное богатс-
тво, менталитет балкарского народа. Его стихи – это симфония Земли и 
Космоса, любви ко всем народам мира. 

Мы видим, что движение  поэтической мысли в стихах К. Кулие-
ва удивительно точно выражает многообразные явления природы, где 
в детстве его окружали величественная панорама Чегемского ущелья, 
чистое звездное небо и «звонкоговорливая» прозрачная речка Жилги. 
Для поэта они являются национальными природными памятниками и 
культурно-историческими ценностями. Все это в совокупности составляет 
мировосприятие и мировидение поэта.

Судимый мыслями повинными,
Не поднимая грешных глаз,
Я перед горными вершинами
Краснел и каялся не раз.
Веков седыми старожилами
Считаю я вершины гор,
И горько мне, когда вершинами
В мой адрес высказан укор.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Кулиев К. Собр. соч. в 3 т. М., 1987. Т. 2. С. 63.
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Я вас люблю, мои суровые, 
За похвалу и приговор,
Наставники седоголовые,
Вершины гор, вершины гор. 1 

          
                                 Перевод Я. Козловского

Как известно, геокультурный ландшафт играет важную роль в фор-
мировании образа жизни этноса, его национального характера и нацио-
нальной психологии. Учитывая все это в своей поэзии, Кайсын Кулиев 
сумел выразить этнокультурные особенности балкарского народа. Он 
широко использовал в своих стихах и поэмах богатейшую мифологию и 
фольклор как социокультурный феномен. В его поэзии часто встречаются 
имена легендарных  людей, сохранившиеся в этнической и родовой памя-
ти народа. В этом мы видим формирование концептосферы балкарской 
этнической культуры. Один из переводчиков Кайсына Кулиева – Лазарь 
Шерешевский – в статье «Поэт всегда с людьми» писал: «Кайсын Кулиев 
был истинным поэтом, поэтом милостью Божьей и силами духа своего 
народа – небольшого по численности, но богатого традициями, историей, 
самобытной культурой балкарского народа». 2

Верно говорили древние греки, что великие цели порождают великую 
энергию масс. Перед Кайсыном Кулиевым стояла большая и очень сложная 
задача: вывести балкарскую литературу на орбиту развития всесоюзного 
и мирового литературного процесса. Эта проблема была успешно решена 
им. Гегель  писал, что только через осуществление великих целей чело-
век обнаруживает в себе великий характер, делающий его маяком для 
других. Таким маяком и путеводной звездой был и остается в балкарской 
литературе Кайсын Кулиев.

Читая произведения Кайсына Кулиева, мы убеждаемся, что малочис-
ленный балкарский этнос как неотъемлемая часть общечеловеческого 
сообщества веками сохранял свои этнокультурные особенности: добро-
ту души и этнопсихологическую совместимость с другими народами. 
Кайсын Кулиев – выразитель национальной идеи и национального духа 
балкарского народа. Изучая его стихи и поэмы, мы познаем и осмысливаем 
глубину этнофилософии и этнокультуру своего народа. В поэзии Кайсына 
Кулиева широко отражены духовность балкарского народа, широта его 
души и глубокая привязанность к родовому корню. Об этом хорошо сказал 
Расул Гамзатов: «Литература – это история болезни человечества. Поэт 
истинный может быть только национальным. Его творчество должно быть 
пронизано корнями родного края». 3 Подлинный талант всегда национа-
лен, всегда имеет колыбель под кровом отчего  дома. В стихотворении 
«Старым горским мастерам» К. Кулиев писал: 

1 Кулиев К. Собр. соч. Т. 1. М.,  1987. С. 250. 
2 Литературная Россия. 2003. 4 ноября.
3 Дагестан. Махачкала, 2006. № 4, 5, июль-октябрь. С. 4.

Наши юбилеи
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Пусть же  святы будут в веках
Для балкарцев всех поколений
Кровь мозолей на ваших руках
И заплаты на ваших коленях.

Я – ваш внук, который рожден
В старом доме, созданном вами,
Пуповиной соединен
С этим краем, с его камнями. 1

                        Перевод Н. Гребнева 

В этом мы видим кровную связь поэта с этнической колыбелью и 
проявление невиданного духовного феномена в истории балкарского 
народа. Здесь уместно привести слова В. Белинского, который писал: 
«Великий человек всегда национален. Народ относится к своим великим 
людям, как почва к растениям, которые производит она». 2

У Кайсына Кулиева была великая вера в торжество справедливости. 
Он никогда не падал духом, имел творческую волю, глубокую веру как 
поэт-мыслитель. Без этих качеств  Кулиев не смог бы сохранить и проявить 
свой могучий талант. Он формировался как личность в годы глубоких 
социальных  потрясений.

Кайсын Кулиев был удивительной личностью, которая притягивала 
к себе людей. После возвращения балкарцев на Родину, в 60-е годы шло 
бурное развитие балкарской литературы. Именно в эти годы в сферу ли-
тературы пришли молодые талантливые поэты и писатели второго поко-
ления. Это было восхождение нашей литературы на всесоюзную арену. 
Можно сказать, что это был подлинный ренессанс духовной культуры 
балкарского народа. В Москве на русском языке были изданы произве-
дения молодых поэтов и прозаиков. Во всем этом велика роль Кайсына 
Кулиева. Он пристально следил за их творческим ростом, всемерно под-
держивал и помогал им. Часто писал предисловия к сборникам молодых 
поэтов. Сейчас многие из них стали известными  поэтами и писателями, 
которым путевку в большую литературу дал Кайсын Кулиев. «Самый 
счастливый человек тот, – говорил Дидро, – кто дает счастье наибольшему 
числу людей». 3 

Кайсыну Кулиеву как человеку и поэту выпало жить в жестокий век 
и испытать на себе много трудностей, но несмотря на это, он  не терял 
своих человеческих качеств, доблестно служил Родине, был достойным 
сыном своего народа. Сжав зубы, он вынес на своих плечах все тяжести, 
и всегда ходил с гордо поднятой головой, мог открыто смотреть в глаза 
своему народу.

Поэт свою тоску об отчем крае выразил в стихотворении так:

1 Кулиев К. Собр. соч. в 3 т. М., 1987. Т. 1. С. 139, 140.
2 Баландин Р. К. Самые знаменитые философы России. М., 2001. С. 167.
3 Балашов Л. Е. Практическая философия. М., 2001. С. 110.
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Жить привелось мне без родной земли,
Я видел лишь во сне Эльбруса купол белый,
Шла тень орла по куполу вдали,
И я следил за ней душою онемелой.

Я знал тоску. Мне снился мой Кавказ,
Чегемский водопад и влажный гул Дарьяла.
И годы шли мои, как медленный рассказ
О том, чего в пути недоставало. 1

           
                                                  Перевод М. Дудина

На чужбине поэт все время тосковал о родных горах, часто снился 
ему Эльбрус. Недаром он назвал опубликованный в 1957 году в Москве 
сборник – «Горы». В стихотворении «Эльбрус» есть также строки:

Ты – мечта людская, что на крыльях
Высоко над небом вознеслась,
Горцы бога своего молили,
В сторону твою оборотясь.

                
* * *

И порою нам в чужих селениях
По ночам твои вершины снились,
И тогда – пусть только на мгновенье – 
Наши беды легче становились. 2 

Поэту были присущи собственное достоинство, мощный дух, сильный   
интеллект. «Человек, – говорил Александр Блок, – сохраняет свое досто-
инство тогда, когда душа его напряжена и взволнована. Человеку надо быть 
беспокойным и требовательным к себе самому и к окружающим». 3 

Оглядываясь на пройденный жизненный путь, Кайсын Кулиев сделал 
такой вывод:

Был пахарем, солдатом и поэтом,
Я столько видел горя, сколько бед,
Что кажется порой: на свете этом
Уже я прожил десять тысяч лет. 4 

            Перевод Н. Гребнева

Кайсын Кулиев был большим гуманистом и истинным сыном своей 

1 Кулиев К. Собр. соч. в 3 т. М., 1987. С. 242.
2 Там же. С. 248.
3 Блок А. Собр. соч. в 8 т. М.; Л., 1962. С. 381.
1 Кулиев К. Собр. соч. в 3 т. М., 1987. Т. 1. С. 154.

Наши юбилеи
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великой Родины. На дорогах войны поэт-фронтовик много раз слышал 
плач и стоны раненых. В годы Великой Отечественной войны поэзия Кай-
сына Кулиева стала выразителем мыслей и чувств миллионов советских 
людей огромной страны. Его многочисленные патриотические стихотво-
рения, такие, как «Перед боем», «К горцам», «Земля моя», «Дедовский 
дом», «Клятва», «Самое дорогое», «Всегда гордился тем, что горец я», 
были опубликованы на страницах центральной печати, а также в газетах 
союзных и автономных республик Советского Союза. В 1942 году Со-
винформбюро по радио передавало стихотворение «Всегда гордился тем, 
что горец я» на 14 языках Европы.

Поэт страдал оттого, что видел беды и муки людей родной земли. Об 
этой трагедии К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:

Я помню, как детей беда военная
Гнала в крови, средь выжженных путей,
Мне кажется, рыдает вся вселенная, –
Когда  я слышу плачущих детей. 1 

В тяжелые годы Великой Отечественной войны творчеству 24-летнего 
молодого поэта дали высокую оценку известные общественно-полити-
ческие деятели нашей страны.

В 1942 году литературный критик Лия Ерусалимчик писала о Кайсыне 
Кулиеве, что с войной он перестал быть только национальным поэтом. Его 
поэзия перерастает национальные рамки и по значимости содержания и 
потрясающей силе чувств приобретает общечеловеческий характер. Здесь 
необходимо подчеркнуть, что талант раскрывается в любом геокультурном 
пространстве. Так, непризнанный в своей республике поэт Кайсын Кулиев 
в годы Великой Отечественной войны получил всесоюзное признание. 
Именно тогда показал он масштабность своего дарования, способность 
видеть общечеловеческие проблемы.

Высоко оценила патриотические мотивы поэзии Кайсына Кулиева 
Елена Дмитриевна Стасова. Она называла Кулиева «огненным серд-
цем Кавказа, ярким представителем мужественных горцев, огромным 
талантом, в котором есть доброта и сила». Александр Фадеев говорил: 
«Прекрасный балкарский поэт Кайсын Кулиев. Подлинный горец и под-
линная поэзия».

Кайсын Кулиев был известным общественно-политическим деятелем, 
его приглашали на международные конгрессы, международные научно-
теоретические конференции. Где бы ни выступал Кайсын Шуваевич с 
докладами – в Советском Союзе или в зарубежных странах – авторитет 
его был высоким. Поэт поражал слушателей своими глубокими знаниями 
по истории и культуре, эрудицией, ораторской речью. Таким Кайсын 
Кулиев остался в памяти всех, кто его знал.

Нас поражает натура Кайсына Кулиева, его приверженность идее 
гуманизма и чувству служения людям, народу,  Родине и человечеству.

1 Кулиев К. Раненый камень. М., 1964. С. 109.
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Кайсын Кулиев имел дружеские отношения со многими известными 
людьми. Можно сказать, что он общался с первыми умами своего време-
ни, – всегда в окружении талантливых людей: известных поэтов, писателей, 
композиторов, художников, ученых, общественно-политических деятелей, 
военачальников Советского Союза и зарубежных стран. 

«Великими, – говорил французский философ Вольтер, – я называю 
только тех, кто оказал великие услуги человечеству». Справедливые 
слова. Кулиев беззаветно служил своему социалистическому Отечест-
ву и с любовью относился ко всему миру. «История предков, – писал
Н. М. Карамзин, – всегда любопытна для того, кто достоин иметь Оте-
чество». Следует подчеркнуть, что сейчас, в условиях национального  
возрождения, как никогда раньше ощутимо стало стремление людей 
понять духовные ценности прошлого своего народа в органической связи 
с жизненной «биографией», образом мыслей и позицией их творцов.

Сегодня, отдавая дань глубокого уважения памяти великого поэта и 
выдающегося гуманиста, хочу сказать, что мы, его современники, общаясь 
с ним, испытывали огромную радость, ибо он был поистине феноме-
нальной личностью. Поэт долгие годы дружил со многими писателями и 
поэтами зарубежных стран, такими, как Робер Мерль из Франции, Марта 
Вебер из Германии, Николас Христозов из Болгарии, Альберт Расмуссен 
из США, Антал Гидиш из Венгрии, Йеленик из Чехославакии, Витольд 
Домбровский из Польши, Латауверс из Голландии, Ахмад Фаиз из Па-
кистана и т. д.

Все это свидетельствует об огромном авторитете Кайсына Кулиева в 
мировой художественной культуре, в странах Запада и Востока. 

В заключение хочется выразить уверенность, что память о Кайсыне 
Кулиеве будет передаваться из поколения в поколение, ибо гений – бес-
смертен.

На фото (слева направо): К. Эльгар, М. Кештов, П. Шевлоков, К. Кулиев,
П. Мисаков, З. Тухужев, З. Тхагазитов

Наши юбилеи
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Магомет ТЕППЕЕВ

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ
Год 1956 оказался судьбоносным на многотрудном жизненном пути 

балкарского народа. 20 съезд КПСС реабилитировал балкарцев в числе 
других репрессированных народов. После смерти Сталина геноцид милли-
онов людей был признан «ошибкой», хотя по всем признакам депортация 
являлась тягчайшим и чудовищным государственным преступлением в 
отношении малых народов, чьи сыновья были участниками всех известных 
сражений Великой Отечественной. Наш народ, обреченный на медлен-
ное вымирание и исчезновение с лица земли, выжил ценой невероятных 
страданий и унижений. После тринадцати лет испытаний тьма, наконец, 
расступилась.

Все ликовали, собирались домой... А молодежь (и в особенности 
выпускники школ того памятного всем года) рвалась на свою малую 
родину, чтобы продолжать учебу в ВУЗах.

Я тоже был в их числе. Поступление в Кабардино-Балкарский го-
суниверситет прошло без проблем, но, как и все мои сокурсники, я был 
счастлив и считал, что мне очень повезло. Хотя, по большому счету, удив-
ляться тут нечему. Вспоминая сегодня те времена, нельзя не отметить, что 
тяга к знаниям у молодежи была на порядок сильнее, чем у нынешних 
студентов. Учебный процесс начинался в университетских аудиториях и 
продолжался потом в библиотеке имени Н.К. Крупской, в которой, как 
обычно, было не протолкнуться.

В один из таких дней состоялась встреча читателей с Кайсыном Кули-
евым, недавно возвратившимся из Средней Азии. Так близко я его видел 
впервые. Выступали многие – литературные критики, поэты, студенты. 
В какой-то момент ведущая довольно торжественно объявила: «Слово 
предоставляется студенту историко-филологического факультета Маго-
мету Теппееву». Волнуясь, я пошел к трибуне, которая находилась рядом 
с президиумом. Неожиданно Кайсын Шуваевич подозвал меня к себе и 
спросил: «Ты случайно не родственник Хызыра Жанатаева?» На что я 
утвердительно кивнул головой: «Да, это мой родной дядя». Кайсын улыб-
нулся, обнял меня и сказал залу, что хорошо знает семью этого юноши.

На фоне профессиональных выступлений мое слово, конечно же, 
звучало не столь уверенно. И я был благодарен залу за его поддержку. Но 
еще больше я был признателен Кайсыну, признанному авторитету, который 
слушал очень внимательно и своим доброжелательным выражением лица 
словно подбадривал меня.

Произведение, которое я читал, называлось «Къаратор» (вороной 
конь). Не помню, почему выбор пал именно на него. Вероятно, повлияла 
моя неуемная подростковая любовь к лошадям. В ссылке мы жили в селе-
нии Юрьевка Фрунзенской области. Рядом находилась специализированная 
конеферма, славившаяся тем, что ее иногда посещал маршал Буденный. 
У меня там был конь, как тогда говорили, «подшефный». Необычайно 
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быстрый, красивый и умный. Когда я входил в его ячейку, он аккуратно 
сторонился, прижимаясь к стене, давая мне спокойно пройти, развязать 
его и вывести из конюшни. Бывало, после купания лошадей в бурной реке, 
протекавшей у подножия Тян-Шанских гор, мы выстраивались в ряд и 
устраивали настоящие скачки по протяженной центральной улице села. 
Может быть, поэтому мой выбор пал на стихотворение «Къаратор».

Выступление Кайсына в тот день запомнилось многим. Он говорил о 
пережитом, о торжестве добра и справедливости, о чувствах, которые он 
испытывает от встречи с родимым краем, с друзьями. Эмоциональное со-
стояние зала словами не передать. Очень многие не могли сдержать слез.

Свои стихи Кайсын читал как настоящий поэт-оратор. Эта первая 
встреча запомнилась на всю жизнь. Кайсын производил сильнейшее впе-
чатление своей искренностью, мужеством, силой духа и верой в спра-
ведливость.

* * *

1963 год. Меня, молодого учителя Кенделенской средней школы, 
вызвал к себе заведующий РОНО Ильяс Сеидович Малкаров и объявил, 
что меня направляют директором школы селения Бедык.

По нашей большой просьбе в маленькую Бедыкскую школу, работав-
шую тогда на печном отоплении, приехала группа поэтов и писателей во 
главе с Кайсыном Кулиевым. Встреча с ними стала для детей поистине 
большим событием, неповторимым праздником. К великому удовольствию 
Кайсына, дети уже сносно читали Кязима, Саида Шахмурзаева, Азрета 
Будаева и других авторов.

Свое выступление в тот день Кайсын закончил словами: «Не приведи 
Аллах прожить нам и дня без веры». Слова «без веры» он выделил особо. 
Не знаю, все ли догадывались о глубоком философском смысле, который 
он вкладывал в эти слова.

Годы спустя, уже работая министром просвещения, я был свидетелем 
того, что Кайсын все так же любил встречаться с детьми, особенно с вы-
пускниками школ. Он не пропускал ни одного крупного педагогического 
совещания. Его выступления сочетали в себе колоссальный воспитатель-
ный заряд, и педагогическая общественность республики была ему за это 
очень признательна.

* * *

В 1973–1975 годах, по направлению бюро обкома КПСС я учился 
в аспирантуре в Москве. Прекрасное, незабываемое время, когда в ходу 
еще не было обозначений типа «лицо кавказской национальности». Не 
существовало тогда и нацистов с их нетерпимостью к «инородцам», а 
депутаты Верховного Совета СССР и в страшном сне не могли предпо-
ложить, что через пару десятилетий парламент страны будет расстрелян 
танками, а поведение самих «парламентариев» будет больше напоминать 
клоунаду в цирке.

Наши юбилеи
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Как-то раз нам, молодым аспирантам, удалось попасть в Колонный 
зал Дома Союзов, где проходил большой вечер поэзии. К сожалению, 
Кайсына там не было. Говорили, что он в составе какой-то делегации 
выехал за границу.

Во время перерыва любители поэзии активно собирали автографы 
литераторов. Не отставал от них и мой младший товарищ Борис Настуев, 
слушатель Высшей комсомольской школы. Ему очень хотелось заполучить 
автограф Давида Кугультинова, который оставался в комнате отдыха. 
Пришлось обратиться к дежурившему у массивных дверей гражданину 
с просьбой пригласить Давида.

– Как ему доложить о вас, кто вы?
– Скажите, что его хотят видеть племянники Кайсына Кулиева.
После недолгого ожидания в дверях появилась внушительная фигу-

ра Давида Кугультинова. Он достаточно громко спрашивал: «Кто здесь 
племянники Кайсына?» Мы приблизились к нему, и, предварительно 
извинившись за беспокойство, «признались», что это мы и есть. Он реши-
тельно подошел к нам, обнял сразу обоих и произнес пафосный монолог, 
больше напоминающий торжественный тост: «Если вы – родственники 
Кайсына, то вы – мои братья. Кайсын – это ярчайшая звезда советской 
поэзии, поэт поэтов, я не вижу ему равных...» В этот момент Лев Ошанин, 
в двух-трех шагах от нас раздававший автографы своим поклонникам, 
вопросительно посмотрел на Кугультинова. Заметив это, Давид спросил: 
«Правильно я говорю, Лева?»

На что Ошанин отвечал: «Давид! Я не люблю когда кого-то из нас 
слишком превозносят... Между тем мы в основном похожи, одинаковы, 
делаем одно дело...»

Весь образ Кугультинова в этот момент выражал полное несогласие, 

К. Кулиев и П. Шевлоков
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которое выразилось в его восклицании: «Нет, Левка, мы совсем не оди-
наковы, тем более Кайсын!»

Вышедшие на перерыв люди все больше обступали его кольцом. Им 
было интересно наблюдать за этим крупноголовым калмыком, так горя-
чо и убедительно говорящем о поэте-горце Кайсыне Кулиеве, цитируя 
выдержки из его стихов. Многим передалось настроение Давида. Кто-то 
попросил, «если это не затруднит», прочитать что-нибудь кулиевское. «Я 
обязательно это сделаю, – сказал Давид, – только после перерыва, в зале».

Так он и поступил. Коротко рассказав о трагической и вместе с тем 
героической судьбе Кайсына и его народа, Давид очень выразительно 
прочитал потрясающее своей силой, одно из сильнейших, на мой взгляд, 
стихотворений Кайсына «Мой хлеб и вода».

Так, благодаря Давиду, отсутствовавший на вечере поэзии Кайсын, 
оказался одним из самых присутствующих. Естественно, наши сердца 
были переполнены чувством гордости за высокую поэзию, за Кайсына и 
его верного друга Давида Кугультинова.

* * *
Помню, как мой брат Алим Теппеев защищал кандидатскую диссер-

тацию. Было это в Москве, в Ленинском пединституте. Заседание ученого 
совета уже шло полным ходом, когда в дверях зала появился Кайсын 
Кулиев. Извинившись, что не успел к началу, он скромно сел среди при-
глашенных. Когда ему предоставили слово, он говорил очень кратко и 
емко. О роли и месте литературы, поэта и писателя в жизни общества.

Об Алиме и проведенном им исследовании Кайсын отозвался очень 
тепло и в то же время профессионально.

Во время этого выступления я невольно наблюдал за реакцией при-
сутствовавших. И видел, как известные ученые и академики, не скрывая 
своих чувств, восхищались Кайсыном, его талантом, его логикой мыш-
ления и профессионализмом. А также его скромностью и высочайшей 
культурой. Сидевшие около меня люди тихо перешептывались, сравнивали 
Гамзатова и Кулиева, подчеркивая индивидуальность каждого из них.

Не было никакого сомнения в том, что защита диссертации Алима 
пройдет блестяще, иначе и не могло быть, ведь в этом деле принял уча-
стие Кайсын Кулиев. Он любил помогать молодым, подающим надежды, 
гордился их успехами, всячески поддерживал. Для этого он себя не жалел, 
несмотря на напряженнейший жизненный график. Находил всегда вре-
мя, чтобы поддержать, и этим самым работал на будущее своего народа. 
Таким он был, наш Кайсын.

Осенью 1980 года в нашей семье было большое событие: отмечали 
50-летие совместной жизни родителей. Очень желанным и дорогим гостем 
на нашем празднике был, конечно, Кайсын. Он знал отца еще по Средней 
Азии. Знал и нашу маму, прежде всего как старшую сестру шестерых 
братьев Жанатаевых, воевавших, как и Кайсын, на фронтах Великой Оте-
чественной. Четверо из них – Магомет, Юсуф, Нох и Якуб – отдали свои 
жизни за Родину. Жюнюс стал инвалидом. А самый младший, Хызыр, 
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закончил войну в Кенигсберге, а после возвращения из Киргизии в воз-
расте 29 лет занимал должность заместителя председателя нальчикского 
Горисполкома. Кайсын все это хорошо знал, помнил, как Хызыр Жана-
таев вместе с ним мужественно переносил унижения спецкомендатур в 
ссылке. Они – бывшие фронтовики, помогали друг другу пережить это 
чудовищное издевательство над победившими фашизм.

По предложению Кайсына Шуваевича праздничные столы накрыли 
прямо в саду. Тот год выдался урожайным на яблоки. Отяжелевшие ветви 
свисали низко над головой. Я видел, с каким удовольствием Кайсын сам 
срывал яблоки, не вставая со стула, ел с большим аппетитом, доставляя 
своей простотой и доступностью радость всем окружающим.

Когда отец благодарил Кайсына за то, что при его занятости он смог 
найти возможность отведать его хлеб-соль, он ответил: «Салих, и ты не 
поступил бы иначе. Там, в изгнании, ты не раз подставлял мне свое креп-
кое плечо. Я этого никогда не забуду. Сколько вдов, немощных стариков 
обращались к тебе за помощью, и ты никому не отказывал. Благо, что у 
тебя золотые руки. Да и теперь, после возвращения в родные края, в Кен-
делене без твоего бескорыстного участия редко чей дом поднимается. Ты 
всем нужен, всем полезен, и в радости и в горе. Хвала тебе за чистоту и 
щедрость твоей души. А жена твоя Аминат мне как сестра, так как Хызыр 
мне как брат родной. Мира и радости вам на долгие годы!»

Отец, крепко пожимая руку уезжавшему Кайсыну Шуваевичу, поже-
лал ему, как принято, доброго пути, сказал: «Я человек верующий. Чту 
Коран, не пропускаю намаз, соблюдаю уразу, верю Всевышнему. Учу 
детей и внуков жить своим трудом, делать людям добро. Буду молиться 
и просить Аллаха, чтобы он ниспослал тебе здоровья, долгих лет жизни. 
Еще раз спасибо за доставленную нам радость».

Юбилей Алима Кешокова отмечался в музыкальном театре
им. М. Горького. Открыв торжественный вечер, первый секретарь обко-
ма КПСС Т. К. Мальбахов сразу же передал бразды правления Кайсыну 
Кулиеву. Многие понимали, что это был непростой ход со стороны ру-
ководителя республики. В трудные для Кешокова дни, когда в обществе 
неоднозначно и противоречиво звучали несправедливые упреки в его адрес 
в связи с некоторыми моментами в освещении истории Отечественной 
войны, именно Кайсын Шуваевич Кулиев неизменно оставался верным 
своему фронтовому другу.

Будучи участником этого юбилейного вечера (мне предоставляли 
слово как министру просвещения республики, видимо, учитывая и тот 
факт, что и Алим Кешоков тоже в свое время занимал эту должность), я в 
который раз стал свидетелем блестящего таланта Кайсына как ведущего 
большого мероприятия. Все отметили его особенное, братское отношение 
к Алиму, своему земляку по Чегемскому ущелью. Мы все, находившиеся 
в зале, видели, что эти два бойца, два творца, два патриота, как и всегда, 
были вместе. Думаю, совсем не случайно в стихотворении, посвященном 
Кайсыну Кулиеву, Алим Кешоков напишет:
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Мы горской песни – два крыла, 
И одного ружья с тобою 
Два неразлучные ствола.

Время все расставило по своим местам. Правда оказалась сильнее 
лжи, справедливость восторжествовала. А совсем недавно одна из улиц 
столицы республики стала носить имя А. П. Кешокова. Добавим от себя, 
что если бы этого и не случилось, на Кайсына это не повлияло бы никоим 
образом: превыше всего он ценил мужскую дружбу и оставался верен ей 
несмотря ни на что.

* * *

В конце мая 1985 года Алим Теппеев, к тому времени уже народ-
ный писатель республики, взял меня с собой проведать тяжело больного 
Кайсына.

Мы понимали, что жизнь покидает его, что видим Кайсына, возможно, 
в последний раз. Трудно, если не сказать невозможно, было представить 
себе, что его – любимца и опоры народа, уже не будет...

Алим, сделав мне какой-то неуловимый знак, вышел. Я оставался 
сидеть: психологически не был готов проститься и выйти. Я молча гля-
дел на него и чувствовал неиссякаемую силу его духа. В этот момент 
почему-то вспомнилось: «Гвозди бы делать из этих людей, / Не было б в 
мире крепче гвоздей!»

Даже будучи тяжело больным, Кайсын понял мое состояние, решил 
помочь мне. Сказал, будто скомандовал: «Къоркъма, эгечден туугъан! 
Ары да «Рот-Фронт» деп, кирип барырбыз!» (Не робей, парень! И туда 
мы войдем с кличем «Рот-Фронт!»)

Нужно ли говорить, что в такую минуту так себя проявить мог только 
человек беспримерного мужества и силы воли.

На траурном митинге под проливным дождем Чингиз Айтматов, 
усилием воли подавляя рыдание, говорил о невосполнимости утраты, о 
величии поэта, о значении его творческого наследия, этого живительно-
го родника. Участники траурного митинга, слушая Чингиза Айтматова, 
понимали, что даже очень большие народы были бы счастливы иметь 
поэта такой гигантской величины.

Верю, что творчество Кайсына останется тем живительным родником, 
откуда его народ, все люди добра и чести будут вечно черпать силы на 
благо грядущих поколений. Так повелось на земле: великое принадлежит 
всему человечеству.

Свои скромные воспоминания о Кайсыне – близком друге моего 
родного дяди Хызыра Алиевича Жанатаева, хочу завершить словами 
патриарха советской поэзии Николая Тихонова: «Велик поэт, которого 
прославила великая Родина. Но не менее велик поэт, который сам сумел 
прославить свою маленькую родину».

2 Заказ № 183
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К 80-летию со дня рождения Петра Шевлокова

Кашиф ЭЛЬГАР

ПАМЯТИ ДРУГА
Говорят, человеку от роду пре-

допределена его судьба, включая род 
занятий. Если так, то Петру Шевлоко-
ву на роду было написано стать жур-
налистом. И он всю жизнь сохранял 
верность избранному пути, ступив на 
него в годы Великой Отечественной 
четырнадцатилетним мальчишкой и 
завершив 25 июня 1998 года...

В тот роковой день в Наль-
чикский спорткомплекс Петю (так 
называли его друзья) привела все 
та же журналистская черта – ему не-
обходимо было знать обо всем, что 
происходит вокруг. И не просто знать 
– при малейшей возможности видеть 

все своими глазами и слышать своими ушами. Иначе, зачем немолодому 
уже человеку (правда, никто не верил, что этот энергичный, жизнера-
достный мужчина перешагнул за семьдесят) в жаркий полдень идти на 
состязания борцов? Разве недостаточно было прочитать отчет в прессе 
или увидеть по телевизору? Но не таков был Петр Шевлоков. Мимо двух 
вещей он не мог пройти равнодушно: газетных киосков (сколько бы их 
ни встретилось по пути!) и спортивных соревнований (по любому виду 
спорта!). И дело было не в обычном человеческом пристрастии, а опять 
же, в неистребимой журналистской натуре: чтобы знать все про все на 
свете, надо читать – глотать! – газеты, а на спортивные матчи приходит 
масса всякого интересного народа – вот они, герои его очерков и его 
внештатные авторы! Вот где можно пообщаться вволю! Коллеги часто 
подшучивали над ним: «Ну, и какая статья созрела сегодня в спортзале? 
Какого автора ты нашел вчера на стадионе?» Мы-то шутили, а Петя на 
самом деле везде был на работе.

Он очень любил друзей и пользовался у них взаимностью. И всегда 
находился среди людей. Его увлеченность спортом заражала, и многие 
из нас и не заметили, как превратились в азартных болельщиков. В тот 
трагический день он также был в спорткомплексе не один. И сидела вся 
компания на трибуне вместе. Но день был жаркий, и друзья время от 
времени выходили на улицу подышать. Звали и его неоднократно:

– Пойдем, Петя, проветримся, пивка холодного выпьем.
Но ведь это был Шевлоков! Он боялся упустить что-то важное и ин-

тересное. Какая передышка, какое пиво, если он должен лично разделить 
радость с победителями и горечь с побежденными!

Петр Шевлоков
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Итак, друзья вышли из зала и... избежали смерти. Обрушившаяся 
панель балкона погребла под собой многих из оставшихся, и среди них 
был Петр Шевлоков с кипой газет на коленях...

В день нашей первой встречи, которая случилась благодаря нашему 
большому поэту Беталу Куашеву, Петя также держал в руках кипу газет. 
Не просто держал – часть придерживал подмышкой, часть пролистывал 
на ходу. Завидев издали высокого парня, уткнувшегося в газету, Бетал 
сказал:

– Вот его-то мы, сын Эльгаровых, и ждем.
О своем первом впечатлении я тогда промолчал: вот, мол, читает на 

ходу, строит из себя что-то.
– Гляди, мой родственник у москвичей набрался привычки на ходу 

читать, – улыбнулся Бетал, словно угадав мои мысли. Мы пошли на-
встречу неспешно приближающемуся парню. – Да ты совсем зачитался, 
сын Жабаги! Тут двое взрослых мужчин весь тротуар истоптали в ожида-
нии! – он шутливо отчитывал долговязого парня, глядя на него снизу 
вверх, потом стал нас знакомить: – Это один из тех двух ребят, посту-
пающих в вуз, который ты только что окончил (замечу, что вторым был 
Зубер Тхагазитов, но поехать ему помешали какие-то обстоятельства). Он 
робеет немножко, ты расскажи ему, что да как, успокой.

– А чего робеть? Я бы не прочь еще раз там отучиться...
– Тебе легко говорить, ты там с семьей был. А он обычный сельский 

юноша, – улыбнулся Бетал. – Давайте-ка пойдем в парк, там прохладнее, 
и поговорить можно спокойно.

Вместе с Куашевым мы неторопливо пошли по Театральной (ныне 
улица носит имя нашего легендарного земляка адмирала Арсения Головко) 
и вскоре углубились под сень Атажукинского сада...

Первое мое впечатление о Пете Шевлокове оказалось обманчивым. 
Он пленял умом, добрым нравом, удивлял обширными познаниями в 
литературе и журналистике. Мастерское владение словом, притом на 
кабардинском и русском языках одинаково, проявилось очень скоро. Его 
интересные материалы, как событийные, так и литературные, искус-
ствоведческие, сразу нашли дорогу на страницы печати, в эфир радио 
и телевидения республики. Стали появляться и отдельные сборники. 
Только вспоминать я буду сегодня не о творческих успехах Шевлокова, а 
о тех бесценных минутах общения с этим человеком, которые подарила 
мне судьба.

Он подбодрил меня и буквально благословил на учебу в Москве. 
Во время каникул я непременно навещал Петю, и двери его дома всегда 
были открыты для меня. Говорят, несхожие – сходятся. Казалось, это 
сказано именно про них – Петю и Лизу. Живя на съемной квартире, в 
тесноте, с двумя чудными пацанами, они никогда не сетовали на трудно-
сти, напротив, они принимали тебя так радушно, что уходил ты от них 
не просто сытно накормленный, но и обогащенный радушием хозяев, 
интересными беседами и идеями, незабываемыми шутками. А шутить в 
этом доме любили и умели. Петя вообще был чрезвычайно жизнерадо-
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стный человек и часто напоминал большого ребенка. Про таких говорят: 
с ним не соскучишься. 

Мы долгое время соседствовали с Шевлоковыми, жили через дом. 
Встречаю как-то Лизу, идущую с базара с тяжелыми сумками: «Какая 
удачная встреча! – шучу я по обыкновению. – Заходи к нам, облегчим 
твою ношу». Лиза не остается в долгу: «Чем рассуждать, возьми-ка на себя 
мою ношу, а за труды унесешь свою долю в животе». – «Делать нечего, 
придется надрываться... Твой Шевлоков, небось, по стадионам шастает? 
Если его нет, останется мой живот пустым...» – «А вот и нет! Я его дома с 
детьми оставила. Сейчас приготовлю что-нибудь вкусненькое, побалуем 
себя. Твои-то дома? Пусть тоже придут...»

И вот приходим мы вслед за Лизой всей семьей, вчетвером. А в квар-
тире – круговерть! Мальчишки все поставили с ног на голову, и даже 
при виде нас не прекращают переворачивать вещи, распахивать дверцы 
шкафов, лазить под кровати.

– В чем дело? – приходит в себя Лиза. – Где ваш отец?
– А он спрятался, мы его найти не можем.
– Да, у нас много места для пряток. Он что, ушел куда-то?
– Нет, мы договорились из комнаты не выходить. Мы только зажму-

рились, а папы нет.
– Эй, большой ребенок, отзовись! У нас гости!
– Что ты говоришь? – раздался откуда-то сверху Петин голос. Как по 

команде, мы задрали головы. Над шкафами, перегораживающими един-

На фото (слева направо): Л. Губжоков, К. Эльгар, П. Шевлоков, А. Шортанов,
П. Мисаков, Х. Кармоков, М. Мокаев
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ственную комнату пополам, резко поднялась чернявая голова и – гулко 
стукнулась о потолок.

– Бедный мой большой ребенок, – пожалела мужа Лиза, – небось, 
искры из глаз посыпались.

– И вовсе не больно! – Долговязый Петя спрыгнул со шкафа.
Казалось бы, ситуация подходящая для семейного скандала – беспо-

рядок в комнате, неудачное место для пряток, самое время пожалеть, что 
надумал зайти в гости. Но ведь это была необыкновенная семья...

В трехкомнатной квартире жили две семьи. Шевлоковы ютились в 
одной комнате, и это их, похоже, вполне устраивало. Кажется, они про-
должали считать себя студенческой семьей. Шкафы разделили комнату 
на «зал» и «спальню». На ночь дверца шкафа откидывалась и выполняла 
роль двери в супружескую спальню.

Две большие семьи в тесной квартире за шесть лет совместного 
проживания сумели не стать озлобленными обитателями классических 
коммуналок. Напротив, они так сдружились, что и после разъезда часто 
навещали друг друга. Разве не говорит это о замечательном таланте Петра 
ладить с людьми. Не последнюю роль играла, конечно, и хозяйка дома, 
но все же есть у меня убеждение, что атмосферу в семье и вокруг нее 
формирует глава.

Родители привили Пете красивый нрав, поставили на ноги, дали 
образование. А дальше он формировал себя сам – был жаден до знаний, 
трудолюбив. Бог наделил его многими талантами, в числе которых было 
искусство общения с людьми. Он щедро делился своими познаниями с 
другими – и сам с радостью впитывал в себя новую информацию. Бывало, 
пошутит: «Учитесь, молодежь, это вам не повредит», но мы-то знаем, 
что говорится это вполне серьезно. И имелась в виду не только учеба в 
обычном смысле, а уроки жизни.

Вот один пример.
Я не раз упоминал, что у старшего поколения наших писателей была 

замечательная черта: они не уставали опекать младших своих собратьев 
по перу, помогать их становлению. Эту заботу в полной мере ощутили все, 
кто в разное время обучался в Литературном институте имени Горького. 
Приезжая в Москву по делам, старшие никогда не покидали столицу, не 
встретившись с младшими земляками. Оказался среди старших и Петя 
Шевлоков, не сильно превосходивший нас по возрасту. В то время в Ли-
тературном институте нас было двое кабардинцев. Как повелось, Петя 
нашел нас в институте и повел прямиком в ресторан «Арагви», неподалеку 
от Тверского бульвара.

Едва сели – он радостно воскликнул, словно встретил старого друга:
– Глядите, генерал за тем столиком, он наш земляк!
– Откуда ты его знаешь? – недоверчиво спросили мы.
– Газеты надо читать, парни! Только и знаете, что писать, а что другие 

пишут – вам неинтересно, – по обыкновению, Шевлоков нас подзадоривал. –
Не будем далеко ходить. Вот ты, парень, – он обратился ко мне, – спорим, 
что не читал мою заметку о твоей первой книжке.

Наши юбилеи
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Мне стало неловко.
– Ну, обо мне потом, – начал я выкручиваться, – давай про твоего 

генерала, – и кивнул в сторону указанного столика.
– Вот именно, моего! – завелся Петя. – Если он из нашей респуб-

лики – разве он не мой?
– Ну, хорошо, тогда имя, фамилию, где видел...
– Видел фотографию в газете, – далее он назвал и имя, и фамилию. 

А я, увы, сегодня и не вспомню, кто это был. Чтобы помнить все и всех 
на свете, надо было родиться журналистом по призванию, как Петя Шев-
локов. А я, тем более в ту пору, таковым не был.

– Видели бы вы этот материал в газете! Назывался «Знаменитые 
люди Кабардино-Балкарии», и фото было, вот как сейчас его вижу. – Он 
начал рассказывать нам про боевые подвиги героя, про его сегодняшнюю 
деятельность. Мы слушали, затаив дыхание, и не верить ему у нас не было 
оснований – Петя пошутить любит, но лгать – никогда.

Мы наблюдали за генералом исподтишка, время от времени бросая на 
него восхищенные, почти мальчишеские взгляды. Петя вдруг говорит:

– Ладно, газет вы не читаете, а что-нибудь про «Адыгэ хабзэ» зна-
ете? – Мы недоуменно пожали плечами. Петя пояснил: – Я о том, что 
старшему, тем более такому старшему, надо оказать почести.

– Может, мы пойдем и с полным уважением постоим перед
ним? – улыбнулись мы.

– Вы шутите, а мы должны послать угощение на его стол. Это ведь 
тоже в наших традициях!..

Через какое-то время к нам подошел незнакомый капитан:
– Извините за беспокойство, товарищ генерал приглашает вас к на-

шему столу, если вам не трудно...
Какое там трудно! Во-первых, зовущий всегда старше, во-вторых, 

сделав шаг, делай и второй.
Мы подошли к столику. Навстречу нам с чаркой в руке встал генерал. 

Вслед за ним поднялся было и сидевший рядом полковник, но старший 
положил ему руку на плечо и усадил обратно за стол: кто-то должен 
сидеть.

– Приветствую вас, молодые адыги!.. Думаю, я не ошибся – по 
внешности вашей и оказанному нам вниманию я угадал земляков, не 
правда ли?

– Так и есть, – ответил Петя.
– Что ж, последуем обычаю. Примите чарку входящего в компа-

нию, – он протянул рюмку Пете, тот передал следующему, то есть мне. 
Принуждения здесь не предполагается, поэтому я отпил глоток и вер-
нул Пете. Не понимавшие этих движений друзья генерала начали было 
протестовать, но им объяснили: все идет согласно традиции.

Петя не ошибся: генерал был родом из Прохладного, его брат жил на 
станции Муртазово. Сам он прекрасно разбирался в адыгских обычаях. 
Вот так, благодаря адыгэ хабзэ и журналистскому чутью Шевлокова, 
мы удостоились в тот день внимания такого человека и незабываемых 
добрых слов.
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Через какое-то время мы засобирались: нельзя злоупотреблять вре-
менем уважаемых людей. Но они возразили:

– Оставайтесь с нами. Мы вас довезем на машине.
Мы заскромничали – мол, спасибо за честь, нам недалеко, можно 

и пешком.
– Близко или далеко – довезем. Как же я своих земляков так отпущу? 

Нет, завезем вас прямо во двор института, заодно и перед девушками 
покрасуетесь.

Так и сделали. Возле института офицеры во главе с генералом вы-
шли из машины и попрощались с нами, долго и чинно, чтобы всем 
было видно.

Петя часто любил в шутку вспоминать этот случай, да и я не забы-
вал, каких немыслимых почестей удостоились обычные юноши благо-
даря его наблюдательности.

Позже, став соседом, а потом и коллегой Шевлокова, я старался 
равняться на него – его журналистская хватка, его фанатичная любовь к 
спорту были достойны подражания. Но куда нам до него! Этому нельзя 
было научиться. Как научишься тормозить возле каждого газетного ки-
оска и ходить по городу с кипой газет, узнавать обо всем и появляться на 
любом событии первым. А если событий не было, он забредал, бывало, 
на детский стадион и подолгу наблюдал за тренировками и играми де-
тей, или просто читал свои газеты, сидя на дощатой трибуне. При этом 
погода не имела значения.

Больше сорока лет дружбы, более двадцати лет совместной работы, 
не один пуд общего хлеба-соли связывают меня с интересным жур-
налистом и литератором и просто прекраснейшим из людей Петром 
Шевлоковым. С ним было легко – и дружить, и работать. Он был одним 
из зачинателей журнала «Ошхамахо», работал рядовым сотрудником, 
ответсекретарем, главным редактором, и все 34 года он умел оставать-
ся безупречным в отношениях с коллегами – находить общий язык со 
всеми и никого не обидеть. Лично для меня это проявление большого 
человеческого мужества и мудрости. Нашей литературе и журналистике 
сегодня очень недостает таких людей.

Мои воспоминания о старшем друге я хотел бы подкрепить еще 
одним эпизодом, дабы не упрекнули меня в склонности к преувеличе-
ниям.

В 1977 году мы отмечали пятидесятилетие Петра Шевлокова. Дело 
происходило в доме юбиляра. Надо сказать, после долгих мытарств 
Шевлоковы получили-таки отдельную квартиру благодаря участию 
нашего большого писателя Хачима Теунова и тогдашнего председателя 
горисполкома Мусарбия Гукепшева. Правда, квартира была из разряда 
«хрущевок», и потому многих из родни и друзей Пети пригласить на 
юбилей не удалось. Три комнатки были набиты гостями. В комнате 
побольше за нашим столом был тамадой уважаемый всеми Адам Шо-
генцуков. Со свойственной ему степенностью и красноречием тамада 
произнес свою речь и передал слово поэту Кайсыну Кулиеву. Первым 
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делом прозвучали слова признательности дорогим гостям, пересекшим 
в честь праздника не одну реку. Исхак Машбаш и Петя учились вместе 
в Москве, и их дружба и братство были испытаны годами. Писателя из 
Черкесии Хабаса Братова и его супругу Валю хорошо знали все кабар-
динские писатели – мы не раз ели хлеб-соль в их доме.

Далее речь Кайсына полилась подобно стихам:
– Поклон тебе, прекраснейшей и добрейшей матери нашей Сакинат, 

за то, что подарила нам такого сына. Ты – счастливая мать. Мы желаем 
тебе еще много лет радоваться счастью сына.

Наша скромная, добрая сестра Лиза! Всем нашим девушкам, кабар-
динкам и балкаркам, дай Бог такого мужа, как твой! Вам двоим желаю не 
разлучаться до глубокой старости, видеть становление ваших сыновей 
и их счастье. (Лиза, увы, ненадолго пережила своего мужа.)

Аслан и Беслан, которых Бог наградил прекрасными родителями, 
будьте достойны нашего друга, будьте похожи на него, чтобы никогда 
ему не пришлось краснеть за вас. (И это пожелание сбылось.)

Уважаемые колле-
ги юбиляра! Все, здесь 
сидящие, и я вместе 
с вами, – счастливые 
люди, потому что у нас 
есть такой друг. Счаст-
ливы наши писатели, 
что есть у них такой пар-
тсекретарь. Я неспроста 
это говорю. Перевидал я 
немало партсекретарей, 
и многие из них, к со-
жалению, оказывались 
обычными соглядатая-
ми, стукачами, готовы-
ми подставить ближнему 
подножку. Не из таких 
Петя, мы все это знаем. 
Как красив он внешне, 
так красив и чист он ду-
шой. Ему можно дове-
риться в чем угодно, и 
он никогда не подведет.

Счастливы сотруд-
ники журнала «Ошха-
махо», счастливы авторы 
журнала, что с недавних 
пор его возглавил такой 
человек.

Мы все, работники 
На фото (слева направо): П. Шевлоков, В. Братова,

К. Эльгар, Х. Братов, Х. Кармоков
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культуры, счастливы тем, что нашему другу в эти дни присвоено высокое 
звание. Эта честь возвышает и нас всех.

Спасибо, друг! И пусть три радостных события, которые мы праз-
днуем сегодня, помножатся на сто!..

И вас благодарю, товарищи! Дай Бог нам и у вас собираться по 
радостным случаям!

За нашего друга! – Этими словами Кайсын закончил свою речь в 
честь моего незабвенного друга Петра Шевлокова...

Борис КАГЕРМАЗОВ

ПАМЯТЬ О НЕМ ЖИВА
Есть люди, которым самим Богом определено высокое предназначе-

ние служить своему родному народу и которым для наибольшей удачи 
на этом пути даются особые силы и талант. Без сомнения, таким чело-
веком был Петр Жабагиевич Шевлоков. Почти полстолетия он трудился 
в кабардинской литературе и журналистике.

Шевлоков обладал глубокими знаниями, высокой культурой. Окон-
чил Литературный институт им. М. Горького в Москве, хорошо знал 
русскую и мировую литературу и стремился, чтобы сравнительно мо-
лодая кабардинская литература восприняла их лучшие традиции, и для 
этого сам Петр Жабагиевич – литературовед, литературный критик, 
публицист и переводчик – сделал очень много.

Он внимательно следил за работой и старших и младших кол-
лег – писателей, поэтов, драматургов, внимательно изучал их произве-
дения. Радовался всему новому, что привносили они в нашу литературу: 
новым образам и мыслям. Таковым он радовался искренне, с увлечением 
писал о них, стремясь привлечь к ним внимание читателей. И это ему 
удавалось.

За время своей работы в литературе Петр Шевлоков, можно сказать, 
объял необъятное. Не только о нашей родной кабардинской литературе 
писал он, но и о многих других: адыгейской, черкесской, абхазской, рус-
ской, киргизской, дагестанской и др. Писал он не только о классиках, но 
и о тех, кто, по его мнению, был недостаточно оценен, и о тех, кто только 
входил в литературу. Причем писал он честно, как диктовало ему сердце, 
без желания понравиться кому-то или задеть чье-то самолюбие.

Критик Шевлоков с глубоким знанием написал о кабардинских 
писателях Хапаче Каширгове, Мухамеде Керефове, Ахмедхане Налоеве, 
Султане Кушхове, драматургах Залимхане Аксирове, Хаути Дударове, 
поэтах Амирхане Хавпачеве, Бетале Куашеве, Зауре Налоеве, Кашифе 
Эльгарове и др. Кто бы впредь ни проявил желания вновь написать о 
них, никто не сможет обойти то, что успел сказать о них Шевлоков. Не 
так ли трудится настоящий талант!

Творчество Шевлокова высоко ценил выдающийся кабардинский 
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критик Мусарби Сокуров. Они всегда относились друг к другу с большим 
уважением, во многом совпадали их взгляды на то или иное произве-
дение. В   статье о своем коллеге «Доброжелательно и строго» Сокуров 
писал, что Петр всегда обращал большое внимание на то, чем отличается 
один писатель от другого: постановкой темы, сюжетом, языком и т. д.

Шевлоков был человеком большой работоспособности. У него со-
тни критических, литературоведческих, публицистических статей и 
очерков, плюс к этому он был и великолепным переводчиком. Он пре-
поднес кабардинскому читателю на его родном языке рассказ Михаила 
Шолохова «Судьба человека», повести Чингиза Айтматова «Джамиля» 
и «Материнское поле» (совместно с Сокуровым), Тембота Кераше-
ва – «Абрек» и «Месть табунщика», Галины Николаевой – «Жатва», 
Виталия Закруткина –  «Подсолнух», «Чегери» А. Абу-Бакара. Он также 
перевел ряд китайских, финских и арабских писателей.

Переводческая деятельность Шевлокова еще раз показала велико-
лепное знание им и родного и русского языков.

Слишком рано ушел от нас прекрасный человек, большой труженик 
литературы Петр Шевлоков, но оставил нам свои труды. В них живет 
его имя и память о нем.

Альбек АБАЗОВ

ОН БЫЛ НАШИМ СТАРШИМ ДРУГОМ
В этом году – 25 ноября – исполнилось бы 80 лет замечательному 

человеку, известному кабардинскому литератору и критику, члену Со-
юзов писателей и журналистов России Петру Жабагиевичу Шевлокову, 
который, к сожалению, ушел из жизни в силу трагических обстоя-
тельств – в июне 1998 года, когда во время соревнований обрушился 
балкон спорткомплекса «Юность России» в г. Нальчике.

Сегодня, вспоминая его, хотелось бы напомнить нашим читателям 
основные вехи его биографии и творческой деятельности. Этот пре-
красный человек заслужил, чтобы о нем были написаны монографии, 
как на кабардинском, так и на русском языках, но в нашей небольшой 
заметке мы не могли ставить такую цель, – в канун его годовщины мы 
остановимся на особенностях его литературного наследия, отметим 
его вклад в становление и развитие литературно-критической мысли 
в Кабардино-Балкарии, отдадим должное его таланту журналиста и 
редактора. 

Родился Петр Жабагиевич Шевлоков в селении Старый Черек Ур-
ванского района. В период с 1944 по 1945 г. работал корреспондентом 
газеты «Кабардинская правда». С этого периода Петр раз и навсегда 
определил свой дальнейший путь, связанный с художественным словом, 
журналистикой, литературой в целом. С 1945 по 1946 г. Петр Шевлоков 
заведовал с/х отделом, с 1946 года он – ответственный секретарь, а с 
1948 года – заведующий отделом культуры этой же газеты.
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Принимая во внимание его интерес к работе, усердие и очевидные 
успехи, по инициативе Союза писателей республики Петра направили 
на учебу в Москву – в Литературный институт им. М. Горького. По его 
окончании Шевлоков возвращается в республику и полностью отдает 
себя служению национальной литературе. Кстати, надо отметить, что 
в период учебы из-под пера молодого литератора стали выходить ана-
литические и критические статьи по вопросам развития культуры и 
литературы республики, в которых он зарекомендовал себя серьезным 
критиком и публицистом. К тому же он успел заявить о себе и в качестве 
профессионального переводчика. 

Вернувшись на родину, Петр Шевлоков сначала работает в респуб-
ликанском книжном издательстве, в период с 1956 по 1957 г. он зани-
мается редакторской работой на радио КБР. Своеобразным и наиболее 
значимым для него как литератора и критика стал приход в редакцию 
нового журнала «Ошхамахо», который издается с 1957 года (к сведению 
заинтересованных читателей: этот журнал является правопреемником 
литературного альманаха «Кабарда»).

До 1965 года Петр Шевлоков возглавлял отдел прозы, затем работал 
ответсекретарем, главным редактором этого журнала. Между тем на 
страницах республиканских газет появляются его статьи, очерки, ре-
цензии, отзывы по вопросам культурной жизни республики и творчества 
местных авторов – писателей, поэтов, драматургов.  Результатом его 
многогранной и кропотливой работы в этом качестве служат вышедшие 
впоследствии книги, в которых собраны его основные литературно-
критические статьи. 

Благодаря усилиям Петра как переводчика и его коллег по писа-
тельскому цеху на страницах «Ошхамахо» читатели знакомились с 
произведениями М. Шолохова, Ч. Айтматова, А. Абу-Бакара, А. Рогууа 
и других – на кабардинском языке.

Понимая всю значимость развития литературной критики, сохра-
нения литературно-критического наследия, он приложил немало сил, 
чтобы вышли в свет отдельными книгами произведения М. Сокурова и 
его сокурсника по литературному институту, рано ушедшего из жизни,
С. Кушхова, и других. С 1977 года и до своего ухода на пенсию в 1991 го-
ду Петр возглавлял журнал «Ошхамахо» – был его бессменным главным 
редактором. К сожалению, как уже было сказано выше, в июле 1998 года 
его жизнь трагически оборвалась. Похоронили его на мусульманском 
кладбище в селении Морзох.

Остановимся теперь на основных его литературно-критических 
трудах, которые вышли в свет в виде отдельных книг. Во-первых, надо 
вспомнить его работу на кабардинском языке «ТхакIуэрэ гъащIэмрэ» 
(«Писатель и жизнь»), вышедшую в 1978 году в книжном издательстве 
«Эльбрус». В нее вошли лучшие его литературно-критические статьи: 
ГъащIэр и гъуазэу» («Сверяясь с жизнью»), «ТхакIуэм и гуащIэ», «ЦIы-
хугъэ лъагэр иIэту», «Псэм и лъахэм и усакIуэшхуэ», «Гупсысэ нэхукIэ 
гъэнщIауэ», «ГъащIэм и гуащIэ», «Шэрджэсым и усакIуэ щыпкъэ» (ста-

Наши юбилеи
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тья о творчестве известного черкесского писателя и поэта А. Ханфе-
нова), «Iэзагъэшхуэ» и некоторые другие. В ряду наиболее значимых 
выделяется статья «Ди къуэшхэм я псалъэ» («Слово нашим братьям»), 
в которой Петр Шевлоков знакомит нас с творчеством братских чер-
кесских авторов – А. Охтова, Х. Гашокова, А. Ханфенова, М. Ахметова, 
И. Кокова, Х. Братова и других. 

Вслед за его первой книгой последовало издание сборника  на 
русском языке «Правда жизни» (1982), куда вошли следующие статьи: 
«Труд писателя», «Возвышение человека», «Талант и труд», «Высокое 
искусство», «Сверяясь с жизнью». Первая статья из этого ряда была 
посвящена роли и значению первого коллективного сборника стихов 
«Догъагъэ» («Цветок»), изданного в 1935 году на кабардинском языке, 
и в этой статье главное внимание было уделено истокам деятельности 
Хапачи Каширгова как поэта.

Вторая статья посвящена творчеству Петра Мисакова, в ней объектив-
но и без околичностей выявлены достоинства и недостатки его повестей 
и рассказов. В третьей статье Шевлоков обращается к фигуре Азрума 
Шериева, его вкладу в развитие театрального искусства Кабардино-Бал-
карской республики. Последующая статья образно и зримо представляет 
нам творческий путь великолепного актера Тимы Жигунова. Не ошибусь, 
если замечу, что в этой книге наибольший интерес вызывает статья 
«Сверяясь с жизнью», посвященная периоду развития кабардинской 
прозы с 1950 года, в развернутом, панорамном аспекте здесь предстает 
развитие таких ее малых форм, как рассказ и новелла, а также рассказ-
новелла (на примере творчества Х. Хавпачева, А. Шомахова, Адама 
Шогенцукова, П. Мисакова, С. Кушхова, Х. Шекихачева, А. Налоева,
Б. Карданова, З. Налоева и других).

Третья книга литературно-критических статей Петра Шевлокова 
«ГъащIэм и пшыналъэ» вышла в свет в 1994 году на кабардинском язы-
ке. В нее вошли очерки и зарисовки о деятелях литературы, искусства 
и культуры Кабардино-Балкарии. В целом статьи, включенные в этот 
сборник, охватывают определенный хронологический период его де-
ятельности (версия его публикаций с 1958 по 1991 г.). Хотя эти статьи 
не сгруппированы тематически, они занимают достойное место в ли-
тературно-критической мысли республики. Первую статью этой книги 
«ТхакIуэ щыпкъэ» автор посвятил Х. Каширгову, в следующей статье 
«ГъащIэр матэщIэдзакъым» подвергается анализу роман Х. Каширгова 
с аналогичным названием; очерк «ЩIанэгъуэ макъамэхэр» посвящен 
Султану Кушхову и его творческому наследию. В статье «ГъащIэм и 
пшыналъэ» автор прослеживает творческий путь П. Мисакова, как от 
поэзии он перешел к зрелой прозе. Зарисовкой «ЦIыхугъэ лъагэр, лIыгъэр 
зи гъуазэ» П. Шевлоков дает высокую оценку прозе писателя А.-Х. На-
лоева, конкретно таким его рассказам, как «Псыхьэ нанэ», «Рейхстагым 
адыгэбзи тетиэ» и другим.

Следующая статья «Псэ дахэ зиIэ цIхухэр» посвящена творчеству 
Заура Налоева, точнее – сборнику его новелл «Къру закъуэ» («Одинокий 
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журавль»). Памяти Али Шогенцукова посвящена статья «Уи фэеплъыр 
мыкIуэдыпсынщ». Этот цикл продолжает статья «УсакIуэ жьыщхымахуэ» 
о творчестве А. Хавпачева. Очерк «ГуащIафIэ» посвящен А. Шомахову 
(написан к 70-летию писателя). Статью «Лъэпкъ тхыдэр зи гупсысапIэ» 
Петр Шевлоков посвятил талантливому драматургу З. Аксирову; очерк 
«Зэманым декIуу» – творчеству драматурга, сатирика Х. Дударова; 
очерк «Гъуэгуапэ махуэ» – творчеству Б. Кагермазова, статью «Тхыдэм 
и пэжыр» – творчеству Э. Мальбахова. Затем следует цикл очерков, пос-
вященных творчеству Б. Шинкуба, И. Машбаша, Б. Куашева, С. Кушхова, 
Б. Хандохова, Д. Шогенова, Н. Пшукова, С. Хахова, С. Шаожева (в одном 
обзорном очерке); статья «Дыгъэ бзийхэр уагъэу зэIушезэу» посвящена 
творчеству Кашифа Эльгара – выходу в свет его книги стихов и поэм 
«ГугъапIэ»; рецензия «Джэгузэхэшэ»  – на выход в свет детских стихов 
Заура Налоева; рецензия «ГушыIэ щIэщыгъуэ» – на книгу Х. Шекиха-
чева «Хьэм латIиф къэгъэзэж». Статья «Япэ тхыгъэшхуэ» – о повести 
Б. Шхаумежева «Къамэ Iэпщэм хэлъ саут», рецензия на выход в свет 
книги М. Кармокова «Вагъуэбэ» звучит как «Гуапэу, тэмэму»; рецензия 
на книгу Б. Гедгафова «Япэ тхылъ», очерк об известном талантливом 
художнике М. Кипове – оформителе книги «Витязь в тигровой шкуре» в 
переводе З. Тхагазитова; рецензия «Къарэ» на повесть адыгейского писа-
теля А. Гадагатль. Далее следует обзорная статья к 25-летию основания 
журнала «Ошхамахо»; очерк «ГъащIэм и гуашIэ» о творчестве Азрума 
Шериева; рецензия на книгу Инала Пшибиева «Гъуэгуанэхэр», очерки 
о композиторе Мухадине Балове и актере Тиме Жигунове и других.

Четвертая книга, где были собраны его литературно-критические 
статьи, очерки, зарисовки, литературные портреты писателей, поэтов, 
драматургов, композиторов, театральных деятелей – «Тхыгъэхэр» – вы-
шла в свет в 1997 году. В ней собраны его ранее не публикованные 
статьи: «Лъэпкъыр игъэдахэу» – о творчестве известного композитора 
Мухадина Балова, «ТхакIуэ гуащIафIэ» – о вкладе Х. Хавпачева в на-
циональную литературу и культуру. «УсакIуэ гуапэ» посвящена твор-
честву балкарской поэтессы, лауреата Государственной премии РФ 
Танзили Зумакуловой; «Адэжь щIыналъэ» – о творчестве поэта Умара 
Ногмова; большая обзорная статья «Ди къуэшхэм я депс» – о творчестве 
адыгейских писателей; «Тхыгъэ купщIафIэ» – о романе Х. Шекихачева 
«ЛъыщIэж»; «Уроки Мусаби Сокурова; «Адыгэ гъащIэм теухуа хьыбар 
телъыджэ» – о творчестве Мухадина Керефова, и многих других.

Литературно-критические статьи и книги Петра Жабагиевича Шев-
локова востребованы временем, они и до сих пор считаются актуальны-
ми, к ним и по сей день обращаются и современные исследователи, и 
известные писатели. Сегодня трудно представить литературно-крити-
ческую мысль Кабардино-Балкарии без творчества П. Шевлокова.

Учитывая, что до сих пор в научных работах (монографиях, дис-
сертациях) в комплексе не затрагивалась и не исследовалась тема воз-
никновения, становления и развития литературно-критической мысли, 
работы Петра Шевлокова становятся все более значимыми.

Наши юбилеи
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Сафар МАКИТОВ

СУДЬБА СОЛДАТА
Поэма

      …Никто не забыт, ничто
      не забыто…

Ольга Берггольц

1

Пасмурная осень. Дождик моросит, 
Словно вся природа горестно грустит.

Тучи, словно слезы, высь заволокли: 
Умер славный воин, умер сын Земли.

Он во сне объят был беспробудным сном,
Умер в ночь на пятницу, пред священным днем.

Тем, кто так земной свой завершает срок, 
В рай пути открыты, как учил пророк.

Значит, не греховен был солдатский век, 
Значит, был он честный, добрый человек.
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Знал он мрак изгнанья, был он на войне, –
Громко жил, а умер – тихо он, во сне.

Сколько повидал он, сколько испытал,
Но солдат был сердцем тверже, чем металл.

Отступал последним, первым наступал, 
Там, где бой смертельный яростно вскипал.

В офицерском званье он солдатом был
И, как командир, он в бой солдат водил.

Воином отважным был всегда, везде,
Не горел в огне он, не тонул в воде,

Пулей и осколком не задет был он, 
Будто бы от смерти был заговорен.

Праведного в мыслях, скорого в делах, 
Воина в сраженьях охранял Аллах.

Прожил он достойно свой нелегкий век 
И во сне скончался, – смертен человек.

Тех, кто добр и честен, небо, возлюби! 
В памяти народа славен он – Таубий.

Те, с кем шел он вместе в пламени, в дыму, 
Прибыли последний долг отдать ему.

С ним однополчане, – верные друзья –
Здесь прощались, в наши прилетев края.

Там средь ветеранов, строгих и седых, 
Мы и генералов видели двоих.

Засверкали звезды боевых наград, 
На зеленый бархат легли к ряду ряд.

Словно нам прощально улыбнулся он 
Золотом лучистым в отсвете знамен.

Над могилой речи скорбные текут, 
Завершил их громом воинский салют.

И в ковер обернут, буркою прикрыт, 
Похоронен горец, как закон велит.

Поэзия



«ЛКБ»   5. 2007 г.

32

Вечным сном близ вечных голубых вершин
Спит земли балкарской легендарный сын...

2

Был в годах тридцатых строен он и юн,
В будни – работяга, в праздники – плясун.

Метко из винтовки в цель попасть он мог,
У него значок был: «Ворошиловский стрелок».

Верил он, что каждый, кто войной грозит, 
На земле своей же будет смертью бит.

Будет испытавшим наших армий мощь, –
Как поется в песне, как вещает вождь,

И лишь дым военный окутал горизонт, 
Таубий немедля ринулся на фронт.

Очень торопился: будет каково, 
Если кончат быстро битву и без него!

Он поспеть стремился поскорее в строй…
Как же мы наивны были той порой!

Как не понимали мы в те времена, 
Что несет народу страшная война!

Таубий наш был крепок, ловок и смышлен, –
И на курсы «Выстрел» был определен.

Месяцы ученья пронеслись не зря: 
Получил в петлицы он два «кубаря».

Под Москвой в занятьях проводил он дни, 
Весело скрипели новые ремни.

Принял взвод и сходу, – сорок первый год! –
На парад октябрьский он повел свой взвод.

Снег все гуще, гуще, и мороз все злей,
Вот и площадь Красная, Кремль и Мавзолей.

Сталина увидел горец сквозь метель, –
С козырьком фуражка, серая шинель.
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И Таубий всем сердцем принял речь вождя: 
«Биться за Отчизну, жизни не щадя!»

Взвод пошел с парада к фронту прямиком, 
А ему навстречу – пламя, дым и гром.

Фронт к Москве катился, и перед Москвой 
Наш Таубий со взводом встретил первый бой.

Бой кровавый, тяжкий не напоминал 
То, что он на курсах о войне узнал.

Падал на окопы подмосковный снег, 
Падали солдаты, чтоб застыть навек.

Танк вращает башней, снег и землю рвет, 
В свой рубеж вцепился и Таубия взвод...

Но задачу четко Таубий постиг:
О солдатских жизнях помнить каждый миг.

Отразив атаки выучкой своей,
Взвод его всех меньше потерял людей.

Понял командир сердца своих бойцов, 
Поняли солдаты, командир каков.

Был высок он ростом, – великан как есть,
Сапоги носил он номер сорок шесть.

На макушке самой шапка со звездой, –
Словно на могучем дереве гнездо.

Если он смеялся, взор печаль таил, 
А во гневе страшен и запальчив был.

Но смягчить умел он, – чудо – голова! –
Шуткой и улыбкой грозные слова.

И с акцентом горским он по-русски так 
Говорил, что каждый мог попасть впросак:

То ль всерьез бранится, то ли шутит он, 
Чем-нибудь рассержен или удивлен...

Вслед за первым боем отгремел второй,
И опять не дрогнул дружный стойкий строй.

Поэзия
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Взвод, чья оборона столь была крепка, 
Отличить приехал командир полка.

И у лейтенанта младшего опросил:
«Из каких краев ты? Кто тебя взрастил?»

«Родом я балкарец, – отвечает тот, –
Средь вершин Кавказа мой живет народ».

«Ты мои познанья, парень, углуби, 
Что по-русски значит имя Таубий?»

И  промолвил взводный, именем гордясь:
«Тау» – значит «горы», «бий» по-горски – «князь».

Таубий – «князь гор я!» И в полку с тех пор 
Звали его «князем» или «князем гор».

Вскоре в лейтенанты был произведен 
Таубий – и принял целый батальон.

Воевал умело сын балкарских гор, 
В обороне стоек, в наступленье скор.

Столько повидал он грозных перемен, 
Чуть не угодил он с батальоном и плен.

Хоть в кольцо врагами был он как-то взят, 
Но из окруженья вывесть смог солдат.

И на той дороге воинской своей 
Сколько схоронил он преданных друзей!

Под огнем взрослел он, под огнем мужал, 
Закалился в битвах, как стальной кинжал.

И дыханье смерти ощутив вполне, 
Понял цену жизни горец на войне.

Вспоминал пред боем он аул родной, 
Круг родных и близких, гор венец седой.

И с врагом жестоким схватку завершив, 
Говорил: «Вот снова я остался жив!»

А в часы затишья в тесном блиндаже 
Вел с бойцами горец беседы по душе.
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«Вот когда покончим с проклятою войной, 
Приглашу вас в гости в край балкарский мой!

Зарежу барашка, сделаю шашлык, 
Да такой, чтоб к нёбу прилипал язык!

Дам хычин горячий да айран густой, 
Спляшем горский танец под горой крутой.

И помянем рогом доброго вина 
Всех, кого навеки отняла война,

Всех, кого мы наспех в поле погребли, 
Жизнью отстоявших честь родной земли...»

Каждому, кто в списки воинов внесен, 
Полагался черный смертный медальон.

Кто-то заполнял их для семьи своей, 
А иной старался выбросить скорей.

У солдат на фронте медальон такой 
Значился приметой самою плохой.

Тот, мол, кто заполнил черный медальон,
К смерти сам собою был приговорен.

И Таубий поверье фронтовое знал, 
Медальон не бросил, но не заполнял.

Суеверно предан был он старине, 
Потому, быть может, выжил на войне...

Как-то на привале  он в траве прилег, 
Облака по небу плыли на восток.

Там, где встали горы, где шумит река, 
В детстве он такие ж видел облака.

Горец, в небо глядя, про себя шепнул: 
«Облака, плывите, в мой родной аул!

Обо мне несите весть семье моей,
И вернитесь с вестью доброй поскорей!»

Щедрый, справедливый, со страхом не знаком, 
Таубий любим был всем своим полком.
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Доблестный в сраженьях, честный и прямой, 
Таубий не ладил с хитрым старшиной.

Старшина вдобавок был и вороват,
Ущемлял нередко он своих солдат.

Пистолет в ладони горец крепко сжал: 
«Ты сто грамм наркомовских зажал?»

Старшину во гневе пулей ранил он,
И за то в штрафной был сослан батальон.

Но и штрафником он в яростном бою 
Показал наглядно выучку свою.

Ринулся в атаку всем другим в пример, 
Был им в плен захвачен вражий офицер.

Хоть и сам он в схватке ранен тяжело, 
Выжил, – храбрецу упорство помогло.

В батальон вернулся, оправившись от ран, 
В звании повышен, – теперь он капитан.

Таубий с бойцами, всем смертям назло, 
Шел, освобождая то город, то село.

То, что генералы сдавали в трудный год, –
Все солдат отважный Родине вернет.

На привалах кратких Таубий свой взгляд 
Устремлял на лица смельчаков-солдат.

Взгляд был теплым, добрым, как в дому очаг: 
Вот брат-украинец, – плясун и весельчак.

Вот окопной дружбой спаяны навек 
Мустафа – татарин и Шараф – узбек.

Сибиряк плечистый, рус, голубоглаз, –
Ростом он Таубию подходил как раз.

Вот волгарь могучий, – вся в медалях грудь, –
Не дал Таубию в реке он утонуть.

Кто поет и шутит, кто скрывает грусть, –
Таубий их души знает наизусть.
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Все однополчане, все в семье одной, –
С ними – хоть в разведку, хоть в смертельный бой!..

...Две зимы, два лета – ни отдыха, ни сна... 
Год сорок четвертый, ранняя весна.

Шлет родне балкарской в письмах он привет, 
А вестей из дома долго нет как нет.

И тревога горцу в сердце забралась:
Что случилось? Может, не в порядке связь?

Наконец, заветный треугольник есть, 
Только в нем таилась загадочная весть:

Пишет Таубию горская семья: 
«Выпало нам ехать в жаркие края...»

Таубий растерян. Ищет земляков, 
Чтобы разъяснили, смысл письма каков.

Был в соседней части балкарец-капитан, 
Им ответ правдивый земляку был дан.

Пили два балкарца напролет всю ночь, 
Думали, – что делать, как беде помочь?

Плакали два горца ночь всю напролет: 
Почему безвинно выслан их народ?

Таубий терзался, теребя письмо: 
Доложить начальству иль вызовет само?

Но молчали в штабе. Молчал и Таубий: 
Прочную веревку сам не обруби!

Много видел горя горец на войне,
Но теперь случилось страшное вдвойне.

Он сейчас на фронте ведет с врагом бои, 
А его, выходит, с тыла бьют свои?

Думал он, что Сталин может и не знать, 
Что народ балкарский вздумали изгнать.

И письмо большое в Кремль отправил он: 
Как с врагом сражался, чем был награжден,
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Как он за свершенье важных ратных дел 
Девять благодарностей от вождя имел.

Из Москвы ни слова. Но его позвал 
В штаб соединенья однажды генерал.

Молвил: «Долг твой – спуска не давать врагу! 
А твоей беде я, быть может, помогу!»

Но и генерал был бессилен в этот раз: 
С фронта Таубия снять пришел приказ.

Он, вздохнув печально, головой поник:
В дальний тыл отправлен храбрый фронтовик.

3

С болью продолжаю о солдате сказ:
Таубий поехал с фронта на Кавказ.

Но в родном ауле встретил, сам не свой, 
Обгорелый камень да очаг пустой.

Постоял, поплакал, в прахе и золе, 
И прильнул губами он к родной земле.

В Нальчике, притихшем и полупустом, 
Заглянул на рынок: что-то есть на нем?

В банках кукуруза, нищ базар, суров, 
Ни балкарской шерсти, ни крутых сыров...

В чайную зашел он, горем обуян,
Молвил: «Кружку водки и пива мне стакан!»

У официантки удивленный взор: 
Что затеял этот великан-майор?

Подошла к мужчинам, сидевшим у окна, 
Что-то им шептала горячо она.

Таубий заказ свой принял, покряхтел, 
Выпил, папироской горькой попыхтел.

«А теперь, – позвал он девушку кивком, –
Мне стаканчик водки и кружечку с пивком!»
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Тут к нему, покинув приоконный стол,
Молодой мужчина молча подошел.

В старой гимнастерке с рукавом пустым, 
На груди два знака – красный с золотым.

Пригласил за столик к компании своей, 
Что домой вернулась из госпиталей.

Таубий-балкарец, окопный побратим, –
Грустно кабардинцы пили вместе с ним.

Пили за балкарца, за его семью,
Что томилась в ссылке в неведомом краю.

Таубий из чайной шел навеселе, 
Ослика приметил в предвечерней мгле.

Обнял ему шею, в губы целовал, 
Родичем единственным нежно называл.

После этой встречи, поздним вечерком 
Кабардинец друга пригласил в свой дом.

Коль соседу худо, чем можешь, пособи!
Много слов хороших услышал Таубий.

Слово утешенья, сердце, не забудь,
И возьми с собою в дальний горький путь...

4

Таубий поехал в край сухих степей, 
Чтобы обнаружить след семьи своей.

Много в Казахстане посетил он сел, 
Но родных и близких там он не нашел.

Но увидел многих, с кем стал породнен 
Страшною судьбою сосланных племен.

Видел карачаевцев, чеченцев, ингушей, 
Рваных и голодных, всех, кормивших вшей.

В поезде случайно услыхал он весть
Про колхоз близ Фрунзе, где балкарцы есть.
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Он туда помчался: верно слух гласит! 
И в комендатуру он нанес визит.

Там на Таубия поднял мутный взор 
Лейтенант: пред ним был фронтовик-майор.

Таубий представился. И увидел: тот 
Отвечать не хочет, с места не встает.

Звякнул орденами грозно Таубий: 
«Ты мне, тыловая крыса, не груби!

Встать, когда с тобою старший говорит!» 
Буркнул тот: «Не встану! Предо мной – бандит!»

Вне себя от гнева, Таубий, за стул 
Ухватившись, в морду наглецу швырнул.

Тот – за пистолет, – но лейтенанта вмиг 
Смог обезоружить умелый фронтовик.

Таубий был скручен, посажен под замок, –
Но такой вот случай вдруг ему помог:

Разнеслась о стычке с комендантом весть, 
И семья Таубия узнала, что он здесь.

Он пришел в землянку, – не найти бедней, –
Матери, супруги и его детей. 

Дети Таубия, – каждый бледен, худ, –
Смотрят отчужденно, отца не узнают.

И со стоном наземь рухнула жена: 
Что в бою погиб он, думала она.

Ведь еще в Балкарию, в горское село 
Извещенье скорбное на него пришло...

Таубий услышал, что его отец
В ссылке чуть не тут же встретил свой конец,

Что жена на поле от темна и до темна, 
Но семью не в силах прокормить она.

Дети Таубия и старуха-мать
С голода чуть могут на ногах стоять...
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Таубий с женою говорил всю ночь, 
Что случилось с ними, как беде помочь?

Рассказала горцу грустная жена, 
Что наворотила в их судьбе война.

Говорила сбивчиво, часто невпопад, 
Словно вновь уедет на войну солдат.

Об одном не кончив, о другом начнет, –
Разве в миг охватишь всех событий ход?

Таубий вопросы тоже второпях 
Задавал, – как будто уезжал на днях.

Услыхал от матери он и от жены, 
Как врагами были балкарцы казнены,

С болью слушал воин рассказы об иных,
Кто служил фашистам, предавал своих…

Мать ему поведала, как эти стервецы, 
Скот  деля колхозный, не дали и овцы,

Заявив: пусть Сталин старику дает:
Сын ведь с этим именем в смертный бой идет...

В долгих разговорах ночь прошла без сна, 
Утром на работу поднялась жена.

Ну, а к Таубию соседи-земляки 
Друг за другом ходят: речи их горьки.

Ясно Таубию: здесь, в чужом краю, 
Должен он от голода спасать свою семью.

В ссылке, как на фронте: жизнь побереги! 
Продал воин форму, ремень и сапоги.

Он купил картошку, да муку, да рис, 
Чтобы его дети от нужды спаслись.

Год идет за годом. Таубий во сне 
Мыслью уносился к милой стороне,

Где родные горы, где родной аул,
Где порог, откуда он в мир большой шагнул...
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Год пятьдесят третий. Мартовский денек. 
Сталина не стало: Таубий не мог

В это и поверить: Сталин был всегда.
Что же ждет балкарцев, – радость иль беда?

Кто такой был Сталин, как ему постичь? 
То ли вождь народов, то ль народов бич?

Грянул съезд двадцатый, – и надежды луч 
Засиял балкарцам солнцем из-за туч.

Таубий суровый не сдержал тут слез:
До победы правды нам дожить пришлось!

Бывшие солдаты сосланных племен 
Пили, соблюдая фронтовой закон,

Братство всех народов дружно возродив,
Он в боях сплотил их, мудр и справедлив.

Стоя над могилой своего отца, 
Слез не утирая с темного лица,

Таубий промолвил: «Слышишь ли меня? 
Жаль, что ты не дожил до нынешнего дня!»

Скоро День Победы отметила страна: 
Гордо Таубий надел все ордена.

Шли друзья-солдаты к Таубию в дом, 
Обмывать награды водкой и вином.

5

Стала жизнь теплее, ярче солнца свет: 
Больше нет запретов, комендантов нет.

Ждали все, – как скоро издадут указ, 
Чтоб вернулись горцы на родной Кавказ?

Таубий указа ждать не захотел:
В эшелон товарный вместе с другом сел,

Мать, жену, детишек в поезд погрузил: 
Ждать распоряжений не хватило сил!
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Вот они и дома. Только занят дом: 
Кто-то незнакомый поселился в нем.

Что же, потеснились люди, а потом
Таубий у пришлых выкупил свой дом.

Ждут его заботы и тяжелый труд, –
Но зато он дома. Сыновья растут.

Жизнь живая снова свои берет права, 
Родники струятся и шумит трава.

Занят мирным делом удалой солдат, 
Только раны старые по ночам болят,

Только в час раздумий вспоминает он,
Как в штрафной отправлен был он батальон,

Как после атаки, вражий смяв заслон, 
Орденом высоким был он награжден.

Но в пылу военных неотложных дел 
Получить свой орден горец не успел,

А потом был сослан... В злые времена 
Кто ж вручить посмеет ссыльным ордена?

Только в День Победы через много лет 
Орден Таубия нашел: забытых нет!

Мчались дни. И дети делались взрослей, 
Время стать мужчинами пришло для сыновей.

Сердце Таубия начало шалить...
Кто же дом возглавит? Сына поженить

Таубий задумал. И невесту он 
Присмотрел для сына, как велел закон.

Девушку-сиротку, племянницу жены. 
Все согласны. Осенью юные должны

Стать женой и мужем, свадьбу ждет аул. 
Но недуг тяжелый все перевернул:

Отнял у Таубия верную жену,
Что делила с мужем ссылку и войну.
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Отлежав в больницах, мучась и томясь, 
Мать женитьбы сына и не дождалась.

Таубия этот поразил удар,
Сам он слег с инфарктом, немощен и стар.

Нет людей несчастней, чем те, что лишены 
Лошади в дороге, в старости – жены.

...Пасмурная осень. Дождик моросит, 
Словно вся природа горестно грустит.

Тучи, словно слезы, высь заволокли: 
Умер славный воин, умер сын Земли.

Знал он мрак изгнанья, был он на войне, 
Громко жил, а умер – тихо он, во сне.

Что ни день, все меньше среди нас таких, 
Кто спасал Отчизну в бурях огневых.

Мало нас, балкарцев, на земле живет, 
Каждого, кто умер, помнит весь народ.

Вот и Таубию уйти пришла пора, –
Словно стала ниже высокая гора,

Словно стала тише горная река, 
Потеряв работника и фронтовика.

Пусть солдата помнят горы и поля: 
На таких от века держится земля.
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Данил Жамбулатович Согов – заслуженный деятель искусств 
КБР, лауреат Артиады народов России, композитор-песенник, артист 
Нальчикского музыкального театра.

Произведения Данила Согова отличаются глубиной содержания, 
мелодичностью, они близки к песенному фольклору адыгов. Он пишет 
музыку на стихи поэтов Кабардино-Балкарии, им создано более двух-
сот песен, большинство из которых популярны и любимы в народе. 
Эти песни знают и поют не только в нашей республике, но и в Адыгее, 
Карачаево-Черкесии, во всех  зарубежных адыгских диаспорах. 

Д. Согов является автором трех сборников песен. В 1987 году он 
стал победителем республиканского музыкально-поэтического конкурса, 
посвященного 70-летию советской милиции; в 1988 году – лауреат кон-
курса на лучшее музыкальное произведение о Нальчике (к 170-летию со 
дня основания города); в 1995 году – лауреат республиканского конкурса 
на лучшее музыкальное произведение, посвященное 50-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

В настоящее время, являясь артистом музыкального театра, Данил 
Согов успешно выступает в концертных программах, его професси-
онализм и творческий потенциал позволяют надеяться на появление 
новых, столь же содержательных и душевных песен, подобных уже 
известным в нашей республике, составляющим неотъемлемую часть 
нашего радио- и телеэфира.

Мир музыки
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МОЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ

Музыка Д. Согова                                  Стихи С. Макитова

Был скреплен двух народов союз 
Испытаньями жизни суровой. 
Возвышается он, как Эльбрус – 
Две вершины одною основой.

Припев: Дни сражений и годы труда 
 Неразлучной прошли мы парою, 
 Мир и счастье тебе, Кабарда! 
 Мир и счастье тебе, Балкария!
 Мир и счастье тебе, Республика моя!

Реет стяг на орлиной скале, 
Плещут зеленью щедрой долины. 
Два народа на древней земле, 
Мы республикой стали единой.

Мы свободно свой выбрали путь, 
Не сдаваясь жестоким невзгодам, 
Руку дружбы хотим протянуть 
Всем – и близким, и дальним народам.
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К 150-летию со дня рождения Мисоста Кучуковича Абаева

Тамара БИТТИРОВА

«ИСПРАВИТЬ НРАВЫ МОЖЕТ ТОЛЬКО
ОДНО ОБРАЗОВАНИЕ…»

Жизнь каждого человека в какой-то мере обуславливается тем исто-
рическим периодом, свидетелем которого суждено ему стать. Личная 
судьба Мисоста Абаева начиналась так же, как и судьбы многих других 
его соплеменников. Но, благодаря таланту и благоприятному стечению 
обстоятельств, его жизнь сложилась таким образом, что он во многом 
опередил и своих сверстников и, в какой-то мере, и свое время.

Мисост Абаев родился в середине XIX века, в период фактического 
присоединения Балкарии к России, когда Балкария с надеждой обра-
тилась к России, видя перспективу своего дальнейшего исторического 
пути в единстве с ней. Идеи единства с Россией, идеи просвещения и 
преобразования жизни горцев проводили прогрессивные обществен-
ные деятели Балкарии. Среди них были и представители княжеской 
фамилии Абаевых – поступившие на военную службу – Кургоко, Эль-
мурза, Басият, Мисост (старший), Асланбек (отец известного скрипача 
Султанбека Абаева). 

После ранней смерти отца семилетний Мисост поступает в Наль-
чикскую горскую школу, где он успешно учится, особенно ему удаются 
математика, естественные науки. Узнав об этом, известный музыкант 
и скрипач, к тому времени преподаватель Владикавказской гимназии, 
Султанбек Абаев в свой приезд летом 1870 года в Балкарию настаивает 
на продолжении им учебы. И осенью 1870 года Мисост Абаев был за-
числен в первую Владикавказскую гимназию. 

Годы учебы во Владикавказской гимназии (1870–1875 гг.) опреде-
лили дальнейшую судьбу Мисоста Абаева. Именно во Владикавказской 
гимназии он приобщился к деятельности революционеров-народников. 
Он оставался верен идеалам этого движения до конца своей жизни.

Во всех документах кружка М. Абаев значится как один из самых 
активных его членов. Участники Владикавказского кружка народников 
были вовлечены в революционную борьбу, когда революционно-на-
родническое движение России переживало второй этап – «хождения 
в народ». Характерными особенностями данного этапа для владикав-
казских народников были развертывание просветительской работы и 
революционной пропаганды в народе, вовлечение в пропагандистскую 
работу учащейся молодежи, рабочих и женщин, усиленный поиск связей 
с русскими и грузинскими народническими кружками.

Мисост Абаев был вынужден покинуть гимназию, когда начались 
аресты среди членов Владикавказского революционного кружка. Конец 
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1875-го – начало 1876 года М. Абаев проводит в Грузии, а затем возвра-
щается в Балкарию. 

Как известно, в 1877–1878 гг. шла последняя русско-турецкая война, 
представители народов Кавказа приняли в ней самое активное уча-
стие. Были сформированы конные соединения. М. К. Абаев 15 февраля
1877 года вступил всадником в состав Кабардино-горского полка. А через 
три месяца за проявленную храбрость был произведен в свой первый 
офицерский чин и награжден медалью «За отличие в боях против турок». 
25 июля того же года М. Абаева переводят адъютантом графа Лорис-
Меликова, командующего отдельным Кавказским корпусом. К концу 
военных действий М. Абаев был награжден также «Знаком отличия 
военного ордена 4 степени» и произведен в корнеты. 

После участия в турецкой кампании Мисост Абаев несколько лет 
жил в Балкарии, избирался старшиной Балкарского общества. В 1885 го-
ду его назначают переводчиком в Нальчикское окружное полицейское 
управление, где он проработал 2 года, а в 1887 году Мисоста переводят 
во Владикавказский окружной суд. 

Четыре года проработал Мисост Абаев во Владикавказском окруж-
ном суде. 2 декабря 1891 года его назначают командиром сотни Терской 
постоянной милиции. С 17 ноября 1892 года до декабря 1896 года Мисост 
Абаев – начальник Хумаринского участка Баталпашинского отдела
Кубанской области. В декабре 1896 года М. Абаева назначают начальни-
ком 1-го участка Нальчикского округа (в участок входили села Кармово, 
Хасаут, пост Баксанский, Атажукинские аулы и др.), а в октябре 1898 го-
да его переводят начальником 2-го участка, куда входили Балкарское, 
Хуламо-Безенгийское, Чегемское, Урусбиевское общества и сел. Кёнде-
лен. На этой должности он прослужил до 1905 года. 

Постоянные перемещения по службе, несмотря на то, что усложня-
ли жизнь его увеличивающейся семьи, давали М. Абаеву неоценимую 
возможность для наблюдений общественной жизни и быта горцев. Он 
знакомился с их жизнью непосредственно в каждодневной своей работе, 
вникая в их дела и заботы, при этом пополняя свои знания по истории 
и культуре народов Северного Кавказа.

Основная часть его статей и очерков написана в период работы в 
Балкарии. Темы для своих публикаций М. Абаев черпал из повседневной 
жизни, из легенд и преданий, записываемых им из уст стариков-горцев. 
В своих статьях и очерках М. Абаев широко пользовался данными, пуб-
ликуемыми статистическим комитетом Терской области, архивными и 
литературными источниками.

С 1906 года до февральской революции 1917 года М. К. Абаев рабо-
тает вначале помощником, а затем начальником 1-го участка Баталпа-
шинского отдела Кубанской области. Деятельность М. Абаева на посту 
начальника участка была многогранна. В пределах своих полномочий и 
возможностей он старается помочь крестьянам в их тяжбах. В это время 
М. Абаев оказал большое содействие открытию школ и училищ в аулах 
Карачая, Балкарии, Черкесии, Адыгеи. М. Абаев понимал исключительно 
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важное значение собирания уникальных образцов материальной куль-
туры народа. Он провел большую работу по сбору этнографических 
памятников карачаевцев и балкарцев, в 1908 году этнографическому 
отделению Кавказского музея (в данное время – Грузинский истори-
ческий музей им. Джанашиа) передал часть своей коллекции – более 40 
экспонатов одежды, домашней утвари, сельскохозяйственных орудий.

После февральской буржуазно-демократической революции
1917 года М. К. Абаев переезжает в Нальчик. В мае он был избран в 
состав «Временного комитета горцев Кавказа Нальчикского округа». 
Однако он не принимал активного участия в революционных собы-
тиях. По крайней мере, его имя впоследствии почти не встречается в 
документах той поры. 

Октябрьский переворот, установление Советской власти воспри-
нимались вначале Мисостом Абаевым и его детьми как реализация 
их многолетних надежд на обновление жизни горцев, на приобщение 
к мировой цивилизации, о чем они неоднократно писали. Но реальная 
действительность оказалась жестокой по отношению к их семье, их 
близких родственников, друзей и единомышленников. Многие из них 
были убиты, некоторые эмигрировали за границу, большинство же было 
подвергнуто административной высылке за пределы Кабардино-Бал-
карии. Семье Мисоста Абаева пришлось покинуть родину в 1927 году, 
когда начались репрессии против представителей высших сословий 
области.

Последние годы жизни М. К. Абаев провел со своей семьей в Да-
гестане, в г. Буйнакске, тяжело болел и умер в 1928 году.

* * *

Историк, просветитель, об-
щественный деятель Северно-
го Кавказа последней четверти
XXI – начала XX века М. К. Аба-
ев широко известен как автор 
первого исследования по истории 
Балкарии – историко-этнографи-
ческого очерка «Балкария». Од-
нако его творчество многогранно 
и составляет значительную часть 
карачаево-балкарской художест-
венной публицистики дореволю-
ционного периода.

Перу М. Абаева принадлежат 
десятки статей, очерков, зарисо-
вок, корреспонденций, эссе. Они 
увидели свет в периодике Кавка-
за, в основном в начале XX века. 
Жанр, в котором творил М. Абаев, Абаев Мисост Кучукович с дочерьми
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можно определить как художественную публицистику и, в частности, 
как этнографический очерк. Это был излюбленный жанр первых наци-
ональных авторов начала ХХ века.

В своих очерках они реализовали свой личный опыт восприятия 
русской культуры. Ш. Ногмов, Д. Шихалиев, А. Казембек, М. Османов, 
Г. Алкадари, А. Колиев, К. Хетагуров, А. Базоркин, Ч. Ахриев, Б. Ша-
ханов и другие заложили основу новой художественной культуры, синте-
зировав в своем творчестве национальные художественные традиции и 
традиции русской литературы. Демократические идеи стали основным 
содержанием их публицистики и были обусловлены бурными собы-
тиями общественной жизни конца XIX – начала XX веков. Мисоста 
Абаева можно смело отнести к этой плеяде первых литераторов, чья 
творческая биография была неразрывно связана с их общественной 
деятельностью.

В первых публикациях М. Абаев констатирует различные факты 
из аульной жизни. Он рассказывает о тех явлениях, которые представ-
ляли бы определенный интерес для любознательного читателя. Это и 
сообщение о находке исторического памятника в Хуламе («Интересный 
документ»), об этнографических реалиях Балкарии («Калым и его по-
следствия», «Наши миротворцы»)... По мере проникновения в проблемы 
горской действительности в публицистике М. Абаева на первый план 
выступают уже не ее «интересные» детали, а вопросы социального 
устройства. Характеризуют М. Абаева, как общественного деятеля и 
просветителя, стоящего на позициях активного народовольства, его статьи, 
посвященные положению безземельных и малоземельных крестьян – се-
рия статей об аграрных вопросах.

Главная же тема публикаций М. Абаева – вопросы просвещения. Он 
постоянно пишет о необходимости открытия начальных школ в аулах, 
сельскохозяйственных школ и училищ. Почти во всех публикациях 
М. Абаева в той или иной мере затрагивается тема школьного образо-
вания. Серия статей, опубликованных в газете «Кубанские областные 
ведомости», непосредственно посвящена разъяснению роли школы в 
жизни народов Северного Кавказа. Статьи «Горцам Северного Кавка-
за», «Кабарда проснулась», «Открытие Панежукаевского училища», 
«О горских школах» наполнены неподдельным беспокойством о судьбе 
горской школы. Он много размышлял о современном ему общественном 
устройстве, о негативных явлениях горского быта, давая им свою оценку 
и предлагая свои варианты решения накопившихся общественных про-
блем. «Исправить нравы – уничтожить кражи, разбои, увозы девушек
и т. п. – административными мерами и вообще репрессиями невозможно, 
и умиротворить край и исправить нравы может только одно образование 
и воспитание», – с уверенностью писал М. Абаев.

 В главном труде М. Абаева – «Балкария» были обобщены выска-
занные до него исторические взгляды на происхождение балкарцев, на 
их культуру и быт, социальные институты, экономическое положение 
в пореформенный период. М. Абаев проанализировал исторические 



514 *

сведения, доступный археографический материал и литературные ис-
точники, народные предания и дал развернутую оценку современному 
состоянию балкарского общества.

Очерк «Балкария» напечатан в журнале «Мусульманин» в 1910 году 
и написан на основе опубликованных в 1905 году в газете «Каспий» 
статей – «Горские аграрные вопросы», «Горский словесный суд», «Горцы 
Нальчикского округа», «Наделы осетин».

В своем обширном исследовании просветитель явил талант и мас-
терство публициста. Очерк в художественном отношении весьма удачен, 
написан увлекательно, сложнейшие явления из жизни балкарского на-
рода изложены в нем доступным языком и при этом автор не упрощает 
значимость поставленных проблем.

На примере творчества карачаево-балкарских писателей-публици-
стов мы наблюдаем соприкосновение двух совершенно разных художе-
ственных систем. Они творят на русском языке, ориентируясь на опыт 
русской литературы XIX века, и при этом остаются на базе национальной 
культуры. Показателен в этом отношении рассказ-притча М. Абаева 
«Горская легенда». Рассказ имеет несколько смысловых уровней. Прежде 
всего, здесь мы слышим отголоски спора среди мусульман о ненужности 
мечети – общение с Аллахом, по мнению суфиев, к примеру, – не тре-
бует торжественных церемоний и специальных обрядов. Во-вторых, в 
подтексте рассказа – уверенность в грядущей революции, которая, по 
мнению автора, преобразует горькую участь многих – «правда выйдет 
из подземелья. Стряхнет оковы свои и рассеет тьму и злобу. И тогда 
наступят хорошие времена». Рассказ написан накануне первой русской 
революции, в 1903 году. «Хорошие времена», заявляет автор, были до 
того, когда между людьми не появился Дух тьмы. Он избрал себе в 
спутники – ложь. С помощью лжи и лицемерия Дух тьмы заставляет 
строить храмы Правды, в которых он поселяет ложь, ведь Правда не 
может жить в замкнутом пространстве, она должна быть всюду и со 
всеми, считает М. Абаев.

В 1911 году в журнале «Мусульманин» (издавался в Париже адыг-
ским публицистом М. Хаджетлаше) был напечатан большой некролог 
«Памяти умершего в Ялте Ислам-бия Крымшамхалова», посвященный 
безвременной кончине художника и публициста И. Крымшамхалова.. 
В редакционной заметке говорилось, что «биографические сведения о 
покойном были сообщены нам его лучшим другом Мисостом Абаевым, 
за что редакция приносит ему сердечную благодарность». Особенности 
стиля, содержание публикации и прямые аналогии с эссе «У могилы 
Ислама» позволяют утверждать, что М. Абаев не только сообщил све-
дения о своем друге, но и является автором некролога.

Отдавая дань памяти славному сыну Карачая, М. Абаев специально 
останавливается на условиях формирования личности Ислама в твор-
ческой среде Петербурга 70–80-х годов XIX века – «В возрасте 16–17 лет 
был взят на службу в Конвой Его Величества в Петербург и, служа там, в 
течение 3 лет, самоучкой выучил русский язык и грамоту, и, кроме того, 
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в нем обнаружился художественный талант. Рисовать он начал также без 
руководителя. Окончив срок службы, и произведенный в офицеры, он 
возвратился домой, где продолжал самообразование путем усиленного 
и постоянного чтения, писал картины с натуры. Любил больше фило-
софские произведения и был поклонником Л. Н. Толстого…»

Ислама и Мисоста, очень близких по духу людей, связывала много-
летняя дружба, а после женитьбы Баксанука Крымшамхалова, младшего 
брата Ислама, на старшей дочери М. Абаева – Сафият, и родственные 
связи.

Но самым важным и предопределившим дружбу этих двух вы-
дающихся людей было глубоко осознанное, бескорыстное служение 
народу. Они стремились приобщить родной народ к духовной культуре 
и при новых цивилизационных обстоятельствах (стремительной смене 
общественной формации) смягчить неизбежные потери этнической 
культуры.

К личности Ислама Крымшамхалова М. Абаев возвращается вновь 
в эссе «У могилы Ислама». В небольшом по объему произведении
М. Абаев создает удивительно цельную картину соприкосновения жизни 
и смерти, добра и зла, при этом, выверяя общечеловеческие принципы 
судьбой художника, который «кончил с этим миром, с его случайными 
радостями и горем».

В эссе отражены раздумья М. Абаева о судьбе творческой личности, 
о необходимости ежедневно преодолевать сопротивление и непонимание 
в своей среде. И все же он находит нужные слова и образы для оптими-
стического отношения к жизни: «Только солнце с далекого синего неба 
говорило о жизни, заставляя своими лучами искриться снежинки».

Художественную прозу М. Абаева отличают лаконичность и точ-
ность, сознательный отказ от многословия, второстепенных деталей и 
цветистости речи. Возможно, подобный выбор средств художественной 
выразительности был обусловлен его публицистической практикой, 
требующей краткости и конкретики.

Творчество и общественная деятельность Мисоста Абаева прихо-
дится на период интенсивного развития культуры народов Северного 
Кавказа. Он был среди тех, кто своим творчеством определил формиро-
вание общественного сознания горцев на рубеже веков. И необходимо 
подчеркнуть, что идеи равенства, братства, просвещения, которыми 
проникнуто его творчество, наряду с горским этическим сознанием 
были навеяны русским демократическим движением 70–80-х годов и 
гениальными творениями русской литературы XIX века.
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Ахмед ШОРОВ

ПРОЩЕНАЯ ЛЮБОВЬ

Рассказ

1

Ничто не предвещало беды в семье Хад-
жибека и его супруги Зарифы. В довольстве и 
покое жили они с тех пор, как, окончив инс-
титут, поженились. И еще большим счастьем 
наполнился их дом, когда у них появились один 
за другим двое прелестных детей: вначале сын Ибрагим, а через два 
года дочурка Амина.

– Был бы я так счастлив, как сейчас, если б женился вместо Зарифы 
на Марьям, – иной раз ловил себя на мысли Хаджибек. Но не мог он 
дать ответ на этот вопрос. Не мог или не хотел? Кто знает? С Марьям 
дружил он несколько лет, когда они еще учились в институте. Но что 
делать, если не суждено им было пожениться!

Как прекрасна была бы жизнь, если бы она протекала только в сча-
стье! Нет сомнения, так хотели бы прожить Хаджибек и Зарифа. Но 
если бы было все так, как нам хочется! Пусть никто никогда не окажется 
в положении, в котором оказались Зарифа и Хаджибек. В тот день у 
Зарифы в школе разболелась голова. Когда она вернулась из школы, и 
без того красноватые щеки женщины были как раскаленные угли. Ей 
казалось, что как пришло недомогание, так и уйдет. Несколько дней она 
терпела боль и старалась о ней не говорить супругу. Но однажды ночью 
тяжкий и болезненный вздох вырвался из груди Зарифы. Хаджибек тут 
же проснулся.

– Что с тобой, Зарифа? – встревожено спросил он. – Тебе плохо?
– Да, мне очень плохо, милый, – простонала жена. – Я не чувствую 

своего тела!..
– Ты, наверное, просто переутомилась, – попытался успокоить ее 

Хаджибек. – Бывает, когда от усталости вдруг мышцы сводит судорога.
– Нет, дорогой, нам не надо себя обманывать, – по щекам Зарифы 

текли слезы. – Это, мне кажется, точно паралич, который, наверное, уже 
никогда меня не отпустит.

– Что ты говоришь, какой может быть паралич! – волнуясь, сел на 
кровати Хаджибек.

– Не знаю, не знаю...
Муж встал, включил светильник и, склонившись над супругой, 

заметил, как ее обычно алые щеки пылали ярким пунцовым цветом, как 
руки безжизненно вытянулись вдоль ее неподвижного тела. Хаджибек 
коснулся ее ладони – она была холодна.
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– Неужели такая беда приключилась с тобой! – ужаснулся Хад-
жибек.

– Да, беда пришла в наш дом, – уже спокойней, взяв себя в руки, 
сказала Зарифа.

И она оказалась права. Действительно, женщина была парализована! 
Откуда могла к ней в столь молодом возрасте прийти такая страшная 
болезнь! Но спрашивает ли болезнь, кого выбрать? И раздают ли болезни 
по возрасту? Сколько детей рождаются уже больными! Многие в послед-
нее время стали любителями выпить и наркоманами. И женщины в том 
числе. Пьют как мужики. Когда это было видано, чтобы горянка пила! 
Как может народ надеяться на женщину, которая любит выпить! Ведь 
только красота и чистота женщины могут стать основой прекрасного 
продолжения рода и жизни. От них и только от них зависит будущее 
народа! Но нет-нет, Зарифа не из числа тех, кто употребляет алкоголь. 
Так откуда же прилипла к ней такая болезнь?!.

– Мы будем бороться с этим несчастьем, – прервал Хаджибек мысли 
Зарифы. – Я не позволю тебе страдать, и сделаю все возможное, чтоб 
ты поправилась.

И делал. Сколько именитых докторов посмотрели ее, к каким только 
целителям ее не возил! Но ничто не помогало. В конце концов Зари-
фа согласилась с наказанием и смирилась со своей ужасной участью. 
Смирился со своим положением и Хаджибек и, засучив рукава, стал 
выполнять и «женские» и «мужские» дела – водить детей в детский сад, 
стирать, готовить. И за женой ухаживать. А ведь еще нужно на работу 
ходить... Родственники и друзья старались помочь, но могло ли так долго 
продолжаться? Он понимал, что в нынешние непростые времена, когда 
каждая семья озабочена своими житейскими проблемами, надеяться 
можно только на себя. И, несмотря на все трудности, с которыми он 
сталкивался каждый день, терпел, терпел и не жаловался никому. Даже 
если и уставал, то своей жене он ни на секунду не показывал уста-
лости. Оказывается, когда человек попадает в безвыходное положение, 
он может переносить все, кроме смерти! Переносил и Хаджибек. Все 
это прекрасно понимала Зарифа, и не только понимала, но и жалела 
мужа. Если бы могла, руки на себя наложила бы, чтобы избавить его 
от тяжелых забот. Но руки не слушались, и она смирилась с мыслью о 
необходимости терпеть.

– И все-таки за что мне эти страдания? – задавала себе Зарифа му-
чительный вопрос. – За что? Неужели я расплачиваюсь за нее, – вдруг 
подумала она о Марьям – бывшей сокурснице. – Но каждый, как мо-
жет, борется за свое счастье. Как говорят, для незамужней девушки все 
парни женихи, для неженатого парня каждая девушка невеста, – она 
хотела хоть чуть-чуть успокоить себя. Но не могла, и мысли о Марьям 
не покидали ее. Ведь тогда, в институте, Зарифа знала, что Хаджибек и 
Марьям не равнодушны друг к другу. Да что там не равнодушны. Они 
любили друг друга, и их родные даже готовились к их свадьбе. Но что 
могла Зарифа сделать со своим влюбленным сердцем? Ей казалось, что 
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ее чувства к этому парню гораздо возвышенней и чище, чем у Марьям. 
И она не побоялась перейти сопернице дорогу. Красивая и яркая, сво-
дившая с ума не одного парня в институте, она завоевала Хаджибека. 
Он не устоял и однажды тоже признался ей в любви. Но в ту минуту 
Зарифа не испытала особого восторга. Ей показалось, что слишком 
легко досталась ей победа над его сердцем. О разбитом сердце Марьям 
она и не вспоминала. Вспомнила только теперь. Разве, выходя замуж 
за влюбленного в нее Хаджибека, уверенная в том, что по праву своей 
красоты и обаяния заслужила свое счастье, могла Зарифа подумать, что 
когда-нибудь наступит час расплаты, и он будет таким жестоким?

Когда в ее голову пришла мысль о том, что ее болезнь – наказание, 
может быть, за собственный проступок, Зарифа была потрясена. И сле-
зы, сами по себе, набежали на ее глаза. И тут вдруг кто-то постучал в 
дверь.

– Кто это? Дверь открыта. Заходите, – сказала больная женщина. 
Дверь открылась, и вошла... Марьям. Зарифа не поверила своим глазам.

– Марьям!? – вырвалось у нее, и в голосе ее послышались изумле-
ние и... испуг.

– Это я, Зарифа. Я пришла проведать тебя. Как ты себя чувствуешь?
– Как видишь... – Она смотрела на Марьям, кажется, вечность и, 

наконец, выдохнула: – Как хорошо, что ты пришла! Заходи, заходи, 
дорогая, садись. Как я рада тебя видеть!

Марьям подошла к Зарифе и обняла ее, прижавшись щекой к ее щеке. 
Потом утерла платочком набежавшие на щеки больной слезы.

– Как хорошо, что ты пришла, – повторила Зарифа. – Какую ра-
дость ты мне принесла своим приходом! Я только что вспоминала о 
тебе, Марьям.

Видно, тебя ангел прислал ко мне в эту самую минуту.
– А я давно хотела к тебе заглянуть, Зарифа. Но вижу, чуть ли не 

каждый день к вам во двор заходят родственники... Как же такое слу-
чилось? Мне очень жаль тебя, Зарифа. Если бы смогла забрать часть 
твоей боли... Но что делать, это не в наших силах. Может, чем-то смогу 
помочь тебе? Как-никак, мы с одной улицы, вместе учились, так что и я 
обязана чем-то поддержать тебя. Но, видишь, не всегда все получается, 
как хочется. Все время какие-то дела.

– Спасибо, Марьям. Да, времена тяжелые. Кто, как может, выживает. 
У каждого из нас своя судьба и своя боль. Ни в чем я тебя не виню. Вот 
сегодня ты смогла прийти – спасибо тебе огромное.

Марьям рассказала о новостях в ауле, потом они стали вспоминать 
самые приятные минуты из студенческой жизни, и иногда, забывая обо 
всем, задорно смеялись. Марьям тут же вымела комнату, вскипятила 
чайник и напоила чаем Зарифу. Она еще немного посидела, но когда 
пришло время возвращения Хаджибека с работы, Марьям заспешила.

– Мне было бы приятно, если бы ты посидела еще немного, – сказала 
Зарифа без всякого притворства.

– Я еще приду, и, если можно, то буду, по мере возможности, при-
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сматривать и за детьми, – сказала Марьям на прощание и, обняв Зарифу, 
ушла.

После ее ухода Зарифа долго не могла успокоиться. Она все думала, 
как такое случилось, что Марьям, вдруг позабыв обо всех прежних оби-
дах, пришла ее проведать. В искренности чувств Марьям к страждущей 
подруге Зарифа не сомневалась. За многие годы их знакомства Зарифа 
не раз убеждалась в ее душевной доброте.

Многое передумала Зарифа, но не нашла ничего, что могло бы ус-
покоить ее сердце. В конце концов, сказала она, любой воспитанный 
человек должен оказывать помощь нуждающимся в его помощи, что и 
делает Марьям. На том и поставила точку.

Сердце Марьям тоже обуревало беспокойство. Ведь она не сразу 
решилась переступить порог дома, в который когда-то умыкнули ее 
счастье. Не случись несчастья с Зарифой, она бы, наверное, ни за что 
не пришла к ней. Марьям руководствовалась не рассудком, а простой 
женской добродетелью. Она хорошо представляла себе ту горестную 
обстановку, которая сложилась в доме парализованной женщины. И не 
смогла удержаться, чтобы не прийти на помощь, забыв давнюю обиду.

2

Марьям сдержала свое обещание – стала навещать Зарифу почти 
каждый день. Она жалела больную и ее детей, и старалась быть опорой 
им во всем. Ну и что, если они с Хаджибеком не поженились? Сколько 
таких случаев бывает. Жизнь такова, что случается то, чего и вовсе не 
ожидаешь. Человек не в силах, если он даже является сильным и умным, 
расставить все точки над «и». Не сделает никто все так, как ему захочет-
ся. Это не его удел... Человеку же остается человеческое. И если с кем-то 
случилась беда, нельзя, сказав – «такова судьба», развернуться и уйти. 
То, что ты делаешь, то и будет. Мировоззрение дает каждому человеку 
свободу делать добро или зло. Каждый человек должен выбрать одно из 
них. Но раз ты сотворен человеком, и если ты себя считаешь таковым, то 
надо стараться оставаться им – делать только добро. «В человеке должна 
быть жалость. Даже врагу не пожелай зла, не радуйся его несчастью, 
и то зло, которое он тебе сделал, не храни в своем сердце», – говорила 
ей бабушка. «Нет, нет, как я смогу держать в своем сердце недоброе, 
особенно после того, что с ней случилось...» – думала она.

Благодаря стараниям Марьям, теперь Хаджибек водил детей в садик 
опрятно одетыми и всегда сытно накормленными. Но всякий раз она 
старалась, как можно реже попадаться на глаза Хаджибека. «Хаджибек, 
говорила она, больное прошлое, которое ни к чему ворошить». Тем более, 
теперь она уже собирается замуж. Назначен день свадьбы. Вот только 
кто будет за малышами ухаживать, когда она уедет?

Хаджибек посещениям Марьям не придавал большого значения. Ее 
приходы и помощь по дому и ухаживание за детьми он воспринимал 
как обычную человеческую заботу соседки о его семье и радовался 
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тому, что облегчилась жизнь у детей – Ибрагима и Амины. Он видел, 
что и Марьям так привыкла к детям, что стала скучать по ним. А на 
глаза Зарифы часто наворачивались слезы умиления. Она неосознанно 
радовалась зарождавшейся любви ее детей к ласковой и внимательной 
Марьям. При этом сердце больной женщины разрывалось на части от 
мысли о неминуемой кончине. Она представляла горькую участь своих 
детей – сирот, и неприкаянного от тяжкого горя Хаджибека.

3

С тех пор, как в их дом начала приходить Марьям, неизвестно от-
куда в голове Зарифы появилась неожиданная мысль. Но кто мог знать 
о внутренних метаниях больной женщины. Никто! А сама иногда ра-
довалась этой мысли, а иногда страшилась: «Смогу ли я выдержать то, 
что задумала, получится ли у меня это, или я все испорчу?» Вспомнился 
ей случай, который произошел в соседнем селе. Полный сил и энергии 
мужчина не мог спать с женой, так как она серьезно болела. Жена, видя, 
как из-за этого мучается муж, решила женить его. Она сама нашла ему 
невесту. А в ночь перед свадьбой бедной женщине приснился сон, будто 
ее объял огонь и она никак не может выбраться из него, а та самая жен-
щина, которую подыскала она для мужа, вместо того, чтобы помочь ей 
спастись от огня, обливает ее бензином. Сон так испугал больную, что 
она сразу же отменила свадьбу. «Я что, сильнее этой женщины?» – размыш-
ляла Зарифа в холодном поту. Не очень легко совершить такое – женить 
«своими руками» собственного мужа. И кого она выбрала в невесты?! 
Ту самую Марьям, которая когда-то считалась невестой Хаджибека, ту, 
у которой она отняла жениха, которая сейчас, жалея ее, помогает им. 
Но Зарифа все-таки решила не отступать. Прежде всего, думала она, 
необходимо правильно настроить мужа...

«Конечно, Хаджибек сам не сможет так просто пойти на это. Все 
будет зависеть от меня. Только я смогу уговорить его, именно я. Зато 
потом перед ним моя совесть будет чиста и дома все будет хорошо, а 
главное – дети будут ухожены... Должен же и Хаджибек жить обычной 
человеческой жизнью! – думала Зарифа. Но как уговорить и Марьям? 
И какое право я имею предлагать ей такое «счастье»? Почему эта не-
замужняя девушка должна пойти на такие муки? Что, она не помнит, 
как я отняла у нее Хаджибека? Да, верно говорят: мужчина безоружен 
перед женскими чарами. Умная женщина из него, как из пластилина, 
может вылепить все, что угодно. Вот так же и я поступила с Хаджибе-
ком – увела его у скромной и благовоспитанной Марьям. И что же я 
теперь хочу?! После всего этого я еще хочу, чтобы она за мной ухажи-
вала, а помимо этого, чтобы воспитывала моих детей и ублажала моего 
мужа. Получится ли у меня все это?.. Ах, если бы случилось чудо и, –
вздыхала несчастная женщина, – к этим двум, некогда так любившим 
друг друга людям – Марьям и Хаджибеку – вновь возвратилась лю-
бовь!» Но теперь такое чудо, была уверена Зарифа, зависит только от нее. 
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И однажды вечером Зарифа решилась и, то прибедняясь, то подшучивая, 
как-то подкинула свою мысль мужу.

– Знаешь, Хаджибек, – сказала она, найдя подходящий момент, – я 
об этом много думала. Должен ты жениться. Иначе как же мы будем 
жить дальше?

Хаджибек всерьез не воспринял слова супруги и полушутя ответил:
– Ты будешь свекровью, а кого приведем невесткой?
– Именно так. Ты точно понял то, что было у меня в голове, – словно 

не замечая, что муж шутит, заявила Зарифа.
– Как у тебя язык повернулся, дорогая, – укорил ее Хаджибек. – Что-

бы я при живой жене привел в наш дом другую женщину!
– Она нам давно не чужая, – не отступила Зарифа... – И, тем более, 

вы уже когда-то любили друг друга.
– О ком ты говоришь?
– О Марьям!
– Марьям?! Что ты говоришь? Даже если я решусь пойти на это, ты 

забыла, что я когда-то променял ее на тебя? – Он подошел к кровати 
и заботливо поправил под головой жены подушку. – Такое, Зарифа, ни 
одна женщина не забывает и не прощает мужчинам. А приходит она к 
нам из-за тебя, потому что тебе она простила, а не мне.

– Может быть, и простила, – вздохнула Зарифа. – Но Марьям любит 
наших детей. А это, дорогой, самое главное. Ведь пропадут Ибрагим 
с Аминой без материнской ласки. И... я понимаю твои мучения. Чего 
скрывать: ты мужчина, тебе нужна женщина... Ты же еще молод. Ты...

– Не смей, Зарифа, хоронить себя заживо. И оставим эти ненуж-
ные разговоры, –  Хаджибек направился к выходу и, остановившись у 
порога, добавил: – Что касается меня, как мужчины, то в этом смысле 
я похоронил себя в тот самый день, когда ты слегла.

Хаджибек вышел. А Зарифа с грустью подумала о том, как ошиба-
ется ее муж, как он искренне пытается обмануть себя. Ведь она чувство-
вала его потребность... А Марьям вполне могла бы стать ему достойной 
супругой и матерью не только ее, но и своих будущих собственных 
детей. «Мне необходимо настоять на этом, – твердо решила Зарифа. – 
А иначе, после моей смерти, какая может достаться мачеха моим милым 
Ибрагиму и Аминочке».

4

...Хаджибек вышел во двор. Странный разговор с Зарифой не выхо-
дил из головы. Он понял, что жена не шутит. И чувствовал, что стано-
вится на скользкий лед, который для него приготовила Зарифа. Иногда 
он думал: может, жена всего лишь проверяет меня? Нет. Не похоже. Но 
как заговорить о таком с Марьям? Да и как при живой жене еще раз 
жениться?!

Хаджибек знал, что, задумав что-то, Зарифа будет настойчива в 
достижении цели. Так и случилось! И разговоров о женитьбе жена те-
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перь не оставляла, просила Хаджибека поговорить с Марьям. «Если нет, 
так нет. Дальше так жить нельзя, надо что-то решать», – часто думала 
бедная женщина.

***

Хаджибек в нерешительности стоял на улице и невольно наблю-
дал, как с вершин холмов постепенно исчезают золотые россыпи и все 
погружается в полумглу. Подул несильный, но холодный ветерок. И 
Хаджибек почувствовал, что дрожит. Но от холода ли? Он вспомнил, 
как однажды, не обнаружив детей во дворе, пошел к Марьям. «Я просто 
загляну, заберу Ибрагима и Аминочку и вернусь к себе», – пытался он 
рассуждать как можно равнодушнее.

Подойдя к ее двору, он тогда вошел в распахнутую калитку. Из 
окон, выходящих во двор, доносился веселый детский смех. Хаджибек 
невольно заглянул в окно и увидел, как его Аминочка, взобравшись на 
стул, игриво читала стихи, а Марьям, глядя на нее и хлопая в ладоши, 
хохотала. Хаджибек залюбовался увиденной сценой, но, смутившись, 
что заглядывает в чужое окно, развернулся и... крадучись, покинул двор. 
Он не заметил, как в спину ему из окна смотрела Марьям...

А теперь он снова идет к ней. Но на этот раз он не сможет безответно 
покинуть ее двор.

– Папа, папа, ты куда? – услышал он тоненький голосок дочки. – Я 
тоже пойду с тобой, возьми меня.

– Нет, нет, нельзя! Я сейчас вернусь, – сказал Хаджибек, думая, что 
ее никак нельзя с собой брать. Но дочь так просила его, что пришлось 
ему взять ее за руку.

– Куда мы идем? – поинтересовалась Амина.
– Куда идем? – переспросил он. – Мы идем к Марьям.
– К Марьям?! В гости? – обрадовалась услышанному Амина.
– Да, да, в гости...
Пока шли, Аминочка не переставала задавать вопросы. А когда 

дошли до ворот Марьям, она отпустила руку отца и бегом бросилась 
в знакомый дом. Когда дочка скрылась за дверью, а Хаджибек остался 
один, ему показалось, что лед, на который он ступил однажды, сейчас 
не выдержит, и он провалится совсем и навсегда. И вдруг он почувство-
вал удивительный прилив сил – держа за руку Амину, ему навстречу 
вышла Марьям.

– Добрый вечер, Марьям, – мягко сказал Хаджибек и опустил глаза.
– Пусть добрее станет твой вечер! Будь гостем! – ответила Ма-

рьям. – Заходи.
Хаджибек не хотел долго оставаться во дворе, чтобы никто не видел 

его, и сразу принял приглашение.
Марьям была удивлена приходом Хаджибека и ждала, что он ска-

жет. Хаджибек понимал это, но не знал, как начать разговор. Он даже 
пожалел, что пришел. Но некуда уже было деваться и...
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– Я прямо скажу, что инициатором моего прихода сюда стала Зари-
фа. Мне стыдно, да, мне стыдно об этом говорить... – выдавил из себя 
Хаджибек и замолчал.

– Говори, говори, раз пришел, что уж теперь...
– Извини... Но Зарифа хочет, чтобы ты пришла к нам в дом...
Сначала Марьям не поняла, о чем идет речь, и попросила Хаджибека 

рассказать более подробно.
– Она хочет, чтобы ты стала второй матерью наших детей.
Узнав причину прихода Хаджибека, Марьям сразу не сообразила, 

что сказать. Да, если честно, она внутренне ожидала, что такое может 
произойти и иногда думала о том, как поступить, если такое случится, 
но не была уверена в таком развитии дела и быстро гнала «глупые» 
мысли из головы. И вот...

Хаджибек, который, хотя и с трудом, «выложил» все, что хотел 
сказать, сидел уже, понурив голову, тихо-тихо и не знал, что дальше 
говорить и делать. Сейчас ему трудно было предугадать, как Марьям от-
несется к его предложению, казалось, что он обидел невинную девушку 
своим предложением и теперь, где-то в глубине сердца, обвинял Зарифу 
и себя за то, что поддался такому необдуманному шагу.

– Я не ожидала, что вы с Зарифой примете такое решение и сделаете 
подобное предложение! – сказала с обидой Марьям.

Хаджибек сжался в комок, не находя что сказать.
– Нет, я… и Зарифа тоже... Извини... Я понимаю, что делать такой 

шаг тебе будет нелегко. Каждый ищет, где ему лучше и легче. Я это по-
нимаю. И это правильно. Но, как мне кажется, мужество не в том, когда 
человек отвечает добром на добро, а в том, когда человек может добром 
отвечать на зло. Я думаю, что с этим ты давно согласилась...

– Все это верно. В этом отношении я с тобой согласна, Хаджибек, 
но уже поздно, я выхожу замуж, уже назначен день свадьбы, – оборвала 
Хаджибека Марьям.

Что теперь оставалось Хаджибеку? Да есть ли у него сейчас силы, 
чтобы просто встать и уйти?

– Если выходишь замуж, то я тебе желаю счастья, Марьям, – сказал 
Хаджибек и с трудом приподнялся. – Я этого не знал. Никогда у меня в 
сердце не было к тебе чего-нибудь плохого. Ты этому поверь. И сейчас 
тоже... Ну что ж, нам уже пора, пойдем домой, моя маленькая.

Когда отец позвал, Амина подбежала к Марьям и крепко-крепко 
обняла ее, затем взяла отца за руку и направилась к выходу.

Марьям посмотрела вслед уходящим Хаджибеку и его дочери. Хад-
жибек шел, сгорбившись и с опушенной головой. А Аминочка, не попа-
дая в шаг отца, тянулась за ним как маленький теленочек на привязи. 
Увидев все это, Марьям почувствовала, как повлажнели ее глаза. И вдруг 
ей захотелось что-то такое сказать, что подбодрит их, но она не смогла. 
А если б даже сказала, все равно уже не услышал бы Хаджибек.



61

5

Зарифа не очень расстроилась, узнав, что Марьям не поддержала 
ее идею – не все же так просто. Ее больше встревожило то, что девушка 
назначила дату свадьбы. Но, решив не останавливаться, Зарифа на сле-
дующий же день направила к Марьям маленького Ибрагима.

Как всегда, ласково встретив мальчика, Марьям завела его в дом и 
вкусно накормила.

– Меня прислала мама за тобой, просила, чтобы ты пришла, – сказал 
Ибрагим, вытирая свои губки.

– Прийти?! – удивилась Марьям.
– Да, просила прийти.
Марьям сперва подумала, что это по поводу разговора с Хаджибе-

ком, но потом засомневалась. «Да нет же, из-за этого Зарифа меня звать 
не будет. Я ведь Хаджибеку не дала никакой надежды, – подумала она. –
Но, как бы то ни было, надо идти, – решила она, – зовет-то больная 
женщина».

Как повелось, Марьям сразу зашла в комнату, где лежала Зарифа. 
Со словами «Добрый день, сестричка!» подошла к ней и, как обычно, 
нежно обняла.

– Пусть будет тебе добрее, Марьям, заходи, моя красивая сестра, – 
сказала Зарифа и, чуть приподняв голову, прижалась к щеке Марьям.

– Тебе лучше, Зарифа? – спросила Марьям.
– Нет для моего сердца уже утехи. Наверное, такова моя судьба, – от-

ветила больная, и по ее щекам потекли слезы.
– Не отчаивайся, Зарифа. Ты еще встанешь на ноги! – начала успо-

каивать ее Марьям и ласково убрала с ее лица сбившиеся пряди волос.
– Было бы хорошо, если бы все было так, как ты говоришь, – сказала 

Зарифа, немного укрепившись сердцем. – Теперь ты одна у меня радость 
и надежда, и если тебе меня жалко, и если ты готова хоть чем-то мне 
помочь...

– Как не хотеть?! – с глубокой жалостью Марьям посмотрела на 
Зарифу. – Ничего не пожалею, чтобы снять с тебя навалившуюся бо-
лезнь. Поверь мне.

– Верю, верю! И потому я тебя позвала. Я, Марьям...
Не успела Зарифа дальше продолжить разговор, как пришел Хад-

жибек. Переступил порог и, увидев Марьям, растерялся, но быстро 
пришел в себя.

– О, у нас гостья! Доброго дня, Марьям! – сказал он.
– И вам всего наилучшего, – сказала она и, как принято у горянок, 

чуть-чуть приподнялась в знак уважения. А затем сразу же повернулась 
к Зарифе, стараясь больше не обращать внимания на Хаджибека.

– Не все в жизни бывает гладко и красиво, – вздохнула Зарифа и, 
сняв напряжение, которое установилось в комнате, когда вошел Хад-
жибек, продолжила: – Человеческая жизнь такова, что ее повороты 
невозможно предугадать.
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Глубоко вздохнув, она замолчала, но сразу же продолжила свою 
мысль: –  Сейчас, хотя мы к этому не готовились, хорошо, что собра-
лись все. К тебе, Марьям, Хаджибек приходил по моему настоянию. 
И Ибрагимчика я послала за тобой без ведома мужа. Но все, что мы 
делали и делаем, связано с тобой... Теперь дело за тобой... Я знаю, что 
вы с Хаджибеком любили друг друга...

– Это было давно, Зарифа. И это все закончилось давно, – тихо 
проговорила Марьям.

– Я не буду говорить неправду. Если бы я не слегла, я не обрати-
лась бы к тебе по такому делу. Наверное, жизнь склоняет человека к 
главному. Когда человек попадает в беду, он обращается к человеку, и 
только к человеку. Сегодня я тоже к тебе обращаюсь по такому случаю. 
Не помню, кто сказал, но я слышала, что любовь познается не там, где 
все легко и гладко, а там, где на самом деле тяжело.

– Я понимаю, Зарифа...
– Я знаю это! Я знаю, что ты понимаешь. Я в этом не сомневаюсь. 

Я просто говорю тебе то, что у меня в сердце. Извини, если я сказала 
лишнее, – по щекам Зарифы снова потекли слезы.

– Прошу тебя: не надо так волноваться, – взмолилась Марьям и 
вытерла слезы на лице Зарифы своим платком.

– После того как я оказалась прикованной к постели, я начала раз-
мышлять – как никогда раньше – о жизни, и о людях, с которыми мы 
сталкиваемся каждый день. Неужели человек должен впасть в страда-
ния, чтобы задуматься обо всем этом! Какие же несчастные мы, лю-
ди! – прервав свою мысль, она задумалась, но вскоре продолжила: – Я 
пригласила тебя не для того, чтобы все это тебе рассказывать, дорогая... 
Если не сегодня, это ясно, то в другое время в эту семью все равно 
войдет другая женщина – надо же поднимать детей. И сколько бы ни 
старался и ни терпел Хаджибек, ему будет трудно без женщины. Он –
мужчина. Раз так, я не хочу, чтобы в нашу семью, кроме тебя, вошла 
другая женщина…

– Что ты говоришь, Зарифа! – вскричала Марьям, не дав ей закончить.
– Тебя никто не неволит, моя сестренка. Делай, как ты хочешь, 

но, – глубоко вздохнула Зарифа, – я все взвесила и обдумала, и посчитала 
самым лучшим то, что я предлагаю. Вы любили друг друга, и так, как 
ты, никто не сможет полюбить наших детей... Мои дни сочтены. Это 
я чувствую. Не сегодня, так завтра придется мне покинуть этот мир.
И пока я живу... – опять у Зарифы потекли слезы. – Пока я еще жива, я 
бы хотела увидеть, что мои дети обрели хорошую мать. Такой матерью 
я вижу тебя, только тебя одну, Марьям. – Зарифа не смогла сдержаться 
и зарыдала. – Только на тебя, Марьям, я могу надеяться. Люди берут со 
стороны незнакомых чужих детей и воспитывают. А ты...

– Я... я... – Марьям хотела что-то сказать, но забежали Ибрагим и 
Аминочка. Они подбежали к матери, обняли ее, обняли и отца. Потом 
подбежали к Марьям и прижались к ней своими головками. И Марьям 
прижала их к себе. И тоже заплакала. Наблюдавший за всем этим Хад-
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жибек, у которого тоже подступили слезы, встал и вышел, чтобы не 
показывать свое состояние женщинам.

– Мама, Марьям к нам пришла ночевать? – спросила Аминочка, 
потом обратилась к Марьям: – Хорошо?! Не уходи, оставайся у нас. Ты 
же никогда у нас не ночевала.

Марьям, не зная, как получилось, кивнула головой, показывая этим, 
что останется, и, прижав ее к себе, обняла и нежно поцеловала в лицо.

6

 Через несколько дней по аулу пошли слухи, что Хаджибек привел 
в дом вторую жену. Каждый говорил, что хотел, хотя никто толком не 
знал, как же на самом деле все это произошло. Некоторые утверждали, 
что Марьям околдовали, другие – что Зарифа умная и хитрая. Третьи 
восхищались мужеством и человечностью Марьям и говорили: «Если 
родился человеком и живешь на свете, то должен проявлять подобаю-
щую человечность. А иначе, зачем вообще жить!» А все тонкости знали 
только трое: Зарифа, Марьям и  Хаджибек. Марьям почти каждый день 
посещала дом Хаджибека и ухаживала за детьми и за Зарифой, как за 
сестрой, до самой ее смерти. И однажды осталась там навсегда.

Третьего ребенка, рожденного в этой семье, назвали Зарифой.

Гость номера. КЧР
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Сафарби БЕЙТУГАНОВ

Сафарби Нагманович Бейтуга-
нов родился в 1942 г. в с. Камен-
номостском Зольского района.
С отличием окончил исторический
факультет КБГУ. Трудовую жизнь
начал дорожником. В 1966–1972 гг.
работал учителем истории и об-
ществознания, зам. директора 
СШ № 2 в родном селе, затем в 
Зольском райкоме, парткоме НЗПП, 
в Нальчикском горкоме КПСС.

С 1991 по 1995 г. находился на 
должности редактора в государ-

ственном книжном издательстве «Эльбрус», с 1995 по 1998 г. – начальник 
отдела архивной службы, с 1998 г. до ухода на пенсию в 2004 г. руководил 
архивной службой КБР. 

Бейтуганов – автор многочисленных статей и очерков, опубликованных в 
разное время в СМИ республики. Составитель, редактор и главный редактор 
ряда сборников. Его взгляды наиболее полно отражены в книгах: «Кабарда и 
Ермолов», «Кабарда: история и фамилии», «Сущность», «Дух сомнения». В 
настоящее время продолжает исследования в области истории – в контексте 
отдельно взятых фамилий.

В литературной деятельности Бейтуганова центральное место, вероят-
но, занимает философия – не анализ известных мировоззренческих концепций, 
что проще при всей его значимости – а создание текста, к тому же в форме 
своеобразных, зачастую парадоксальных миниатюр (афоризмы, максимы, 
сентенции и т. п.), которых у него насчитывается около семи тысяч.

Читатели нашего журнала уже знакомы с некоторыми изречениями 
автора, в которых выражено стремление осмыслить, а в ряде случаев и пе-
реосмыслить духовный мир общества и конкретного человека. В настоящем 
номере редакция продолжает их публикацию.

 Афоризмы
Интересы истории и личности расходятся, как только последняя 

переходит границу реально возможного: в этой критической ситуации 
личность покидает сцену – мирно или насильственно.

Массы и вождь едины, пока он не установит свою власть.

«Кто способен управлять женщиной, – писал Бальзак, – способен 
управлять государством», следовательно, государство неуправляемо.

Попасть на тот свет проще, чем в историю.

Историю творят те, которые у нее плохо учатся.
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Что такое деспотизм? Разгул демократии.

Народ в одном подобен индивиду: есть за что воздать хвалу и за 
что вынести порицание.

При Советской власти люди страдали от бесправия, при демократии 
душит тирания свободы.

Корона и эшафот  –  последовательные моменты бытия правителя.

Гордиться только своей нацией, значит, любоваться собой, когда в 
мире столько всего прекрасного.

Революция большевиков оказалась реставрацией отмененного «свер-
ху» крепостного права в России.

Аристократизм предков не гарантирует потомков от сползания в 
холопство.

Объятия и поцелуи в политике – то же, что кулачный бой в граж-
данском обществе.

Прошлое отличается от настоящего тем, что оно не может быть 
улучшено.

Суд истории заседает беспрерывно в различных составах, а потому 
не может быть вынесен окончательный вердикт.

Близорукость – оптическое стекло, в котором большие свершения 
и великие личности отражаются мелким планом, а незначительные 
смотрятся крупно.

В мире нравственности честность наиболее престижная статья, она 
же более всего подвергается сомнению и гонению.

Обида человека на то, что он не понят средой, говорит об одном – низ-
ком уровне собственного понимания.

Кажущееся приятнее или противнее действительности, но редко 
совпадает с ней.

Трус и герой: по своим человеческим качествам трус в главном 
превосходит героя – сам хочет жить и дает жить другому, а выше жизни, 
как ни крути, ничего нет. Что касается нравственной стороны, приоритет 
героя перед трусом никем не установлен.

Афоризмы



«ЛКБ»   5. 2007 г.

66

О наградах. Древние греки решили подарить золотой треножник, 
выловленный рыбаками, тому «кто в мудрости первый»! Треножник 
преподнесли Фалесу, а тот передал его другому мудрецу. Обойдя извест-
нейших мудрецов, треножник вернулся к Фалесу, а он передал дважды 
заслуженную награду в храм Аполлона Дельфийского. Пример, вероятно, 
неповторимый. В наше время случается, хотя и очень редко, когда из-за 
амбиций отказываются и от наград самого высокого достоинства, одна-
ко не было случая, чтобы хватило духу у кого-нибудь переадресовать 
предложенную ему награду другому.

Конечное звено в цепи знаний – это незнание, то, что некогда узнал 
Сократ.

Из Руми: на стук в дверь возлюбленной голос изнутри: «Кто там?» 
Ответ: «Это я». Она: «Этот дом не может вместить Меня и Тебя». Прохо-
дит время. Вновь стук в ту же дверь и тот же голос: «Кто там?» Отклик: 
«Это ты». Дверь отворилась. Мораль сего диалога: в мире любви двух 
сердец быть не может – одно бьется на двоих.

Ницшеанская переоценка ценностей абсолютна в том смысле, что 
помимо воли «сверхчеловека» подрывает и собственные устои; переоцен-
ка ценностей содержит в себе и негативный момент – может допустить 
недооценку ценностей, на которой базируется сама переоценка.

Слепой, прозрев, не поверил бы своим глазам.

«Обширные размеры империи – предпосылка для деспотического 
правления» (Монтескье). Знают ли современные французы одного из 
своих выдающихся мыслителей? Окажись правители Англии и Фран-
ции, эти законоучители современной цивилизации в России – в качестве 
правительства этой страны – они не отличились бы существенно ничем 
от той формы правления, которая ныне существует на этой обширной 
территории, которую Монтескье, возможно, имел в виду, а вслед за ним 
открыто такую же мысль высказал и его младший современник Руссо.

В жизни всегда есть место мести и прощению, последнее особенно 
ценно, а все, что ценно – редкость.

Кроме официальных наград люди часто получают много чего не-
заслуженного и в жизни – таковым является счастье.

Душа – совокупность пяти чувств, она представляет собой базовый 
материал для работы головного мозга, а не конечный его результат.

Нравственность – принцип, призванный ограничить потребности 
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человека от природы и потому обреченный быть красивой вывеской 
мягкотелого человечества.

Личная ошибка обладает свойством быть незамеченной, проница-
тельность состоит в том, чтобы обнаружить ее своевременно.

Гете: «…Стоит только выйти из дому, как попадаешь в сплошное 
дерьмо». Примечание: чтобы попасть в это «сплошное дерьмо», требуется 
одно необходимое условие: возвыситься до уровня Гете.

Жизнь – случайность, пока она не зародилась, но, возникнув, раз-
вивается по внутренним законам.

Кроме констатации различных фактов и объяснения жизни, ее ко-
нечную суть изменить никак не удается, но возможен прорыв, раз стала 
реальностью сама жизнь.

Что такое счастье? Ожидание худшего.

Мудрость – мишень знания.

Разрушая представления человека о вечных ценностях, время не 
торопится, но доводит свое дело до конца.

Случайность – осколок необходимости.

Основное призвание женщины – свести мужчину с ума – ей удается 
без труда, он даже не чувствует перемену, поскольку серого вещества, 
обыкновенно, не так много.

Опасность не в том, от чего люди бегут, а к чему несутся.

Земля для первых грешников все равно, что Сибирь для каторж-
ников.

Различие между народами может существовать, но только на низком 
уровне сознания.

Ностальгические мотивы имеют лишь один источник – невозмож-
ность возврата к тому, что прошло.

Истина скрыта на самом дне лжи.

Ошибка, озари меня своим светом!

Если в жизни нет тех близких сердцу ценностей, что есть в худо-

Афоризмы
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жественной литературе, я предпочту то, чего нет, тому, что есть; как бы 
жизнь ни вступала в противоречия с желаниями человека, она, будучи 
основой всякой иллюзии, возвышается над ней.

Человек и в старости не бывает совсем уж одиноким: он остается 
с тем, что нажил в пору молодости и зрелости, – мудростью или глу-
постью.

Что есть истина? Заблуждение в высшей степени.

Взгляды автора и его интерпретаторов не только могут не совпа-
дать, но и у самих толкователей наблюдаются споры по одному и тому 
же предмету его суждения. В связи с этим примечателен взгляд Пьера 
Николя: «Каждый называет мнением Аристотеля то, что он сам при-
нимает за его подлинное мнение». Вывод: судьба Аристотеля – судьба 
всякого творца, включая Господа.

«Я могу быть не согласным с вашими суждениями, но я готов от-
дать жизнь за ваше право их высказывать» – эти слова Вольтера могут 
служить воплощением высокого гуманизма. И все же жалко бросить 
неповторимую и единственную жизнь под колеса Фортуны из-за взгляда, 
который может легко перемениться.

Гром – бог мужика.

Увлечение – поэзия: будь то Крокодил, Дездемона, Квазимодо или 
стихи.

До какого поколения людей распространяется первородный грех?

Что такое белый свет? Близкий по духу, а паче – по душе.

Ошибку не следует рассматривать как некое аморфное состояние 
человека, она – ценнейший источник познания.
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Фатима Хасанова родилась в 1979 году, 
окончила  Институт  филологии  (английское 
отделение) Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет, в настоящее рабо-
тает в качестве юрисконсульта в социально-
реабилитационном Центре для несовершенно-
летних «Оградное», являясь студенткой 4-го 
курса юридического факультета Российского 
государственного торгово-экономического 
университета. Пишет стихи на английском 
и русском языках.

***

Поэзия – удивительный феномен челове-
ческой деятельности. Какие бы ни наступа-
ли времена, люди продолжали писать стихи. 
Подтверждение тому – творчество Фатимы 
Хасановой.

Почему рождаются в ее душе поэтические строки? Зачем она, далекая 
от профессиональной писательской деятельности, годами продолжает от-
шлифовывать и публиковать свои стихотворения? Думаю, что для нее это, в 
первую очередь, способ познания себя самой и способ диалога с миром.

Фатима человек ищущий, ей присущи доброта, желание справедливос-
ти, стремление осмыслить закономерности происходящего вокруг нее. Все 
это отражается в ее стихах, свидетельствующих о неравнодушии автора, 
поисках верного пути к счастью для себя и других, истинной, а не разменной 
системой ценностей.

Пусть же удача и поэзия сопутствуют ей и помогут сбыться тем высоким 
устремлениям, которые живут в ее стихах.

Н. А. Шогенцукова,
доктор филологических наук,

профессор 
                                                 
                                                                                                                           
                                                                       
                Фатима ХАСАНОВА

***
Ранняя весна
Душу мне спасла. 
Растопила лед,
И душа поет.

Расцветает сад, 
Яблони в цвету, – 
Пряча листопад, 
И людей тоску.

Аромат любви 
Яблоня несет. 
Пусть порыв души 
Нежно расцветет.

Пусть этой весной 
Многим повезет. 
Пусть в сердца она 
Счастье принесет.

Поэзия
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***
Моей души коснется, 
Я чувствую, душа 
Когда-нибудь проснется. 
Проснется, не спеша, 
И будет ярким солнцем. 
Иду по кромке льда, 
А почему – не знаю. 
Летят мои года,
С опасностью играя. 
Иду, закрыв глаза, 
Я чувствам доверяю. 
Бежит в душе слеза,
Себя за то ругаю. 
Внутри тревожный смех,
А сердце застывает. 
Нет жизни без помех, 
Но дни тихонько тают.

Тревожная судьба, 
Опять она играет. 
Бежит в реке вода 
И незаметно тает. 
А линия судьбы 
Все вьется по ладони. 
Нет жизни без борьбы, –
Бегут по полю кони. 
Запутанный сюжет. 
Но где найти развязку? 
Опять ответов нет, 
Кто может дать подсказку? 
Смотрю со стороны 
И вижу много боли, 
Как будто из волны 
Собрали много соли. 
Я верю, что судьба 

***
Теряют многие 
Сердца мелодии. 
Теряют многие
Чувства глубокие.

Может, от этого 
Стали все строгие.
Может, от этого
Стали жестокие. 

Нужно в их душах 
Печаль растопить. 
Нужно в сердцах
Печь любви затопить.

Нужно им верить,
Их в чем-то простить. 
Что-то доверить, 
А что-то забыть.

***

Плачут люди, плачут звери,
Плачут небо и свеча. 
И по-разному все плачут –
Слезы разные всегда.

Слезы разные бывают –  
Слезы счастья и беды. 
Они сердце обрывают, 
Разбивая многим сны.

Иногда их слишком много, 
Их нельзя остановить. 
И, бывает, люди плачут, 
Чтобы прошлое забыть.
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***

Словно бритвой небо рассекает
Алый луч в загадочном бою,
В полумраке землю освещает
И рождает красную зарю.

Первый луч на землю попадает,
С ним уходят сны и все мечты,
С ним воспоминанья пропадают,
Не до них в потоке суеты.

День, как жизнь, минуты растворяют 
И уносят в бездну, в пустоту. 
Боль они надеждой заменяют, 
Дарят сердцу мира красоту.

Чудный мир, мы этого не видим,
Нам мешает жизни суета,
Многое порою мы предвидим,
Нам нужна лишь малость – простота.

На рассвете бродят в небе мысли
В поисках небесной теплоты, 
А с закатом растворились мысли, 
Окунувшись в бездну красоты.

***

Опустился занавес души,
И тревожит ветер камыши. 
Разменялись люди на гроши, 
Я себе твердила: «Не спеши.

Сохрани достоинство души, 
Все обдумай, а потом реши. 
Жизнь одна живи, но не греши 
И беги от зависти и лжи».

Почему весь мир жесток?
Ты живешь, а в сердце одинок,
У тебя на выбор – сто дорог,
У тебя на сердце – сто тревог.

Поэзия
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Аминат БИТТИРОВА

Хоть бы приехала мама…
Аскер со склона горы долго бросал вниз 

камешки. Так как день был жарким, его друзья 
по одному разбежались по домам. А ему не хо-
телось идти домой. Его серые грустные глазки 
с тоской смотрели на дорогу, откуда приезжает 
автобус. «Хоть бы приехала мама… Теперь я 
вместе с ней уеду в город…» Хотя Аскер день 
за днем пропадал на склоне горы и с ожидани-
ем смотрел на дорогу, автобусы приезжали и 
уезжали, а мамы все не было.

А мама Аскера такая красивая, такая красивая. Он себя таким сча-
стливым чувствует рядом с ней. Но почему-то даже в периоды короткого 
приезда она начинает ссориться с бабушкой. Как всегда, разговор зате-
вает бабушка, а мама только иногда вставляет слово. А через некоторое 
время у них такой спор начинается! И зачем только бабушке нужен 
скандал? За что она так не любит свою дочь, мать Аскера? Вот из-за этого 
Аскер временами не может любить бабушку, как прежде. Если бабушка 
не обидела его маму, почему же она так долго не приезжает. Ох, как Ас-
кер соскучился по ней… А ведь бабушка в последний раз довела ее до 
слез… Схватив Аскера за руку, она швырнула его к матери, и он упал…

– На, забери своего выродка, зачем ты оставляешь его мне? Хочешь, 
чтобы он от страха сошел с ума? Я не хочу совершать грех…

Мама заплакала и Аскеру стало так жаль ее, что, как бы ни болела 
рука, он постеснялся показать ей свои слезы и выбежал на улицу. А когда 
он вернулся, мамы уже не было. Как обычно, не ночуя дома, уехала. А 
когда, бывало, мать оставалась ночевать, Аскер от радости как сумас-
шедший носился по двору, надоедая бабушке и матери. А вечером он 
так прижимается к ней, так радуется! Теперь уж он обязательно спросит 
маму – почему же она не увозит его с собой.

Мальчик почувствовал голод. Выбросив камушки, он скатился с 
горки. Когда он поднимался, край его штанины зацепился за что-то 
острое и порвался. Переживая по этому поводу и представляя, как бу-
дет ругать его бабушка, он направился домой. Войдя во двор, заметил 
машинку, которую ему купила мама, и немного поиграл с нею. Но забил 
тревогу желудок, и голод погнал его домой. На кушетке, где обычно 
лежала бабушка, ее не было. Около ее электрической прялки на полу 
валялась белая шерсть, обычно находящаяся в большой алюминиевой 
чаше. Все это почему-то было расчерчено белым мелом. 

Мальчик глазами стал искать еду. Увидев на столе затвердевший 
кусочек хлеба, Аскер из ведра зачерпнул айран. Напиток оказался кис-
лым. Однако хлеб и айран быстро закончились. Мальчик выпил еще 
одну кружку айрана. «…А где же, интересно, бабушка? Почему ее нигде 
не видно?»
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С этими мыслями мальчик вышел из дома. Во дворе немного поиг-
рал со своей машинкой и направился к воротам. В этот момент из сарая 
донеслись какие-то странные звуки – то ли смех это был, то ли рычание. 
«В сарае нет сейчас никакой скотины, а куры все в огороде»…

Дверь сарая была открыта. А бабушка вовсю колотила курицу ве-
ником.

– Бабушка, зачем ты бьешь курочку, оставь! Ты ей делаешь больно! –
сказал Аскер и остановился у порога, не зная – войти ему туда или нет.

Взгляд бабушки остановил его. Покрасневшие, с увеличенными 
зрачками глаза… такой странный взгляд. Аскер никогда не видел ее 
такой. Каким-то внутренним чутьем почувствовал, что сейчас к ней 
подходить нельзя. Но ноги как будто приросли к земле – он не мог сдви-
нуться с места.

– А-а, пришел, мой мальчик... – Бабушка бросила курицу, но та без-
жизненно шлепнулась о землю. – Я хотела свернуть ей шею, но теперь 
пришел ты… С каких пор я тебя жду… Я уже побывала в Азии… Глупая 
Букминат, когда умер ее ребенок, она это даже не отпраздновала. А я 
отмечу. Иди сюда… – Бабушка с распростертыми объятиями сделала 
шаг в сторону Аскера. Взгляд ее глаз был страшен, а голос резко менялся. 
Ровным шагом, не меняя темпа, приближалась она к Аскеру. От страха 
мальчику показалось, что у него остановилось дыхание. Не отводя глаз 
от нее, он попятился.

– Ха-ха-ха-ха! – прогремел ее громкий раскатистый смех, как гром 
среди ясного неба.

С горящими как огонь глазами, она резким прыжком оказалась 
около Аскера. Мальчик бросился во двор, а оттуда выскочил на улицу. 
Когда он порядком отбежал от дома, присел на землю, так как задрожали 
колени. Затем он посмотрел назад. Бабушка, как ему показалось, не бе-
жала, а летела… Если бы он это не увидел своими глазами, никогда бы 
не поверил. Бабушка, которая постоянно жаловалась на больные ноги, 
чаще всего лежала на топчане. И пряла свою шерсть полулежа.

И откуда взялись силы у Аскера! Неужели бабушка ударит его ло-
патой, которую держит в руках? Он побежал в сторону дома с зелены-
ми воротами, которые заприметил еще издали. Каменистая улица не 
позволяла ему быстро бежать. Улица же была пустынна – в пределах 
видимости не было никого. Аскеру казалось, что он не может сдвинуться 
с места. Зеленые ворота оказались запертыми. Мальчик несколько раз 
постучал в ворота, но никто не откликнулся. После этого он побежал 
к соседним воротам. Там во дворе играли дети, Аскер это определил 
по голосам.

– Алим! Сафар! – закричал мальчик дрожащим голосом. Но никто 
не отозвался и не открыл ему дверь.

А бабушка уже вот-вот догонит. Собрав последние силы, Аскер 
побежал дальше. Добравшись до высокой каменной ограды, прыгнул 
через нее в чей-то огород. «Бабушка не сможет перепрыгнуть через 
такой забор», – подумал он и оглянулся назад. А бабушка, будто легкая 
пушинка, перелетела и через забор. Увидев во дворе людей, мальчик 
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побежал к ним. Около блестящей, черной-пречерной, как в кино, машины 
стояли красиво разодетые люди.

– Помогите! А то бабушка убьет меня! – закричал он, и заметался 
между взрослыми.

– Ты чей сынок? Что случилось?
– Не бойся, бабушка просто поругает тебя, а бить не будет.
– Нет! Она гонится за мной с лопатой, – сказал Аскер и указал 

пальцем в сторону огорода. – Я боюсь ее глаз… 
В это время бабушка вбежала во двор и бросилась на Аскера. Два 

здоровых парня отняли у нее лопату и схватили за руки.
– Подожди, дьяволенок! Когда я поеду в город Токмак, я тебе пока-

жу. Сдеру с тебя шкуру, зарежу! Как же это не отметить, а! – угрожала 
сумасшедшая женщина внуку.

Даже двое сильных парней с трудом справлялись со старухой, ко-
торая пыталась вырваться. Наконец они увели ее в дом.

– Бедная, с ней-то все ясно, ее уже не вылечишь. Только вот маль-
чика мне очень жалко. Сирота при живых родителях… Несчастный… 
И мать уже не навещает его…

Аскер вышел на улицу. Теперь им никто не интересовался, никто не 
спросил, куда он идет. Может оттого и не узнал он эту местность, что 
глаза были полны слез. Вот и горка неподалеку. Еще недавно искавший 
людей мальчик, теперь никого не хотел видеть. Не выдержал до горки… 
тихо заплакал. Когда он сильно боялся мамы или бабушки, всегда плакал 
бесшумно. Каменистая улица была безлюдна. День был жарким. Под 
деревьями его всхлипывания, словно кашель, перешли в плач.

«Бедный мой сиротинушка, птенчик мой единственный», – го-
ворила обычно бабушка, прижимая его к себе. Даже невесть откуда 
появившуюся конфетку она хранила для него. Почему же она сегодня 
так обозлилась? Почему гналась за ним? Когда же приедет мама? Когда 
бабушка говорит, чтобы меня мама забрала с собой, почему она оставляет 
здесь? Почему не увозит?.. 

Мальчик захотел встать, но не смог. У него дрожали колени и какая-
то слабость овладела всем телом. «Ладно, немного отдохну, а потом… 
Куда же я пойду?»

– Твоя бабушка сумасшедшая, а ты тоже псих! – дразнят его мальчи-
ки, когда Аскер ругается с ними. – Ты тоже, как и она, будешь с веником 
гоняться за курами и телятами… Как шайтан, с горящими глазами…

– Нет, его бабка – ведьма!
Мальчики смеются, а Аскеру это болью отдается в сердце. Но когда 

он с ними в ладах, его друзья – хорошие мальчики. Когда у них бывает 
что-то вкусненькое, обязательно поделятся, разрешают покататься на 
своих велосипедах.

– Почему мою бабушку называют сумасшедшей? – спросил од-
нажды Аскер. 

– А ты разве не знаешь? У твоей бабки время от времени «едет 
крыша». В такие периоды к ней не подходи, она бывает такой грозной… 
Лучше не попадайся ей на глаза. Как погонится за тобой, да как погонит-
ся… А если поймает, башку свернет, словно курочке. Как твоя мама не 
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сказала тебе об этом? У нас дома постоянно волнуются за тебя, говорят, 
как твоя мама оставляет своего маленького сына блаженной бабке. Ты 
еще не знаешь ее… У-уу! Будь осторожен, берегись.

А мама после каждого приезда говорит, что заберет его в следующий 
раз. Но до чего же долго ее нет. Однако сейчас все его мысли вертелись 
вокруг вопроса: «Куда же идти?» Несмотря на то, что был довольно теп-
лый день, мальчика зазнобило. У него слипались глаза и, не найдя ответа 
на вопрос «Куда же идти?», он заснул, съежившись под деревом!

Блаженные попадают в рай
Неожиданно для Сафара Кезибан впилась зубами ему в спину. Он 

думал, что она шутит, пока жена не вонзила зубы покрепче. Не стерпев 
боли, вскрикнул и резко встал. От ее взгляда ему стало не по себе.

– Какое у тебя вкусное мясо, я хочу еще раз укусить тебя, – сказала 
она и бросилась на него. Пока он соображал, что к чему, Кезибан вонзи-
ла свои зубы ему в руку. – Нет не нужна мне твоя рука, спина и грудь, 
оказывается, вкуснее… Ха-ха-ха!

От нападков жены Сафар не знал, куда деться.
– Не бесись, как сумасшедшая… Не смейся так громко, Кезибан, 

если люди услышат, что скажут? Присядь-ка, я хочу тебе кое-что ска-
зать, – говорил он, пытаясь вразумить жену. – А еще обижаешься, когда 
тебе делаю замечание. Ну, посмотри, на что это похоже – все мое тело 
в укусах!

– Ну и что? Я же говорю тебе, что мне хочется вкусного мяса. Если 
я желаю есть, значит, виновата?

В такие периоды он всегда оказывается виноватым. Мало того, она 
долго плачет, считая, что он не хочет ее понимать. Сафар же, не зная, 
что делать, надолго уходит из дома. А если он на улице задерживается 
чересчур долго, она, обидевшись, отворачивается от него и сидит в углу. 
Он знал, что в такой момент ее трогать нельзя. А иной раз по возвраще-
нии он слышал пение жены под свой «аккомпанемент» – она ложками 
била по кружке, создавая невероятный шум. Спустя некоторое время, 
словно только что заметила мужа, говорила:

– Танцуй, Сафар, танцуй, дорогой!
Когда Кезибан начала сторониться людей и все больше предпочита-

ла пребывать в одиночестве, муж не обратил на это особого внимания. 
Думал, что она это делает от усталости. Но день ото дня она вела себя 
более чем странно: ее пение кончалось плачем. Или во время трапезы 
Кезибан неожиданно вставала из-за стола и уходила в огород, где, обняв 
колени, что-то мурлыкала про себя. Так она могла сидеть часами. Еще 
много странностей было в поведении жены.

Ни с кем не мог он поговорить по душам о Кезибан. По поводу ее 
болезни он боялся даже своей догадки. Странности в поведении жены 
проявлялись временами, а так она вела себя, как обычно. Но все же 
веселая, жизнерадостная Кезибан стала молчаливой и часто слушала 
любимую ею грустную мелодию, которая проникала в самую глубину 
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сердца. А она слушала ее, обняв колени одной рукой, а другой вытирала 
слезы, катившиеся по щекам. А маленький сын, увидев слезы матери, 
гладил ее по голове, словно ребенка.

Порой Кезибан словно испарялась в вечерней мгле. Некоторые сель-
чане именно по вечерам часто видели ее у Белой скалы. Она сидела, све-
сив над обрывом ноги. Но, пошептавшись между собой, они не решались 
рассказать об этом ее мужу. «Пусть кто угодно расскажет ему об этом, 
только не я», – думал каждый, кто видел у обрыва несчастную. А в селе 
поползли слухи о том, что Кезибан сошла с ума. Но родственники не 
хотели об этом слышать. 

Из-за таких разговоров Сафар сам тоже стал избегать людей, так как 
не выносил их сочувствующих взглядов. А с тех пор как слегла Кезибан, 
он остался со своей бедой один на один. А Кезибан день ото дня делала 
такие глупости… И все норовила спрятаться где-то, остаться в одино-
честве. Ее любимым местом был огород, где росла кукуруза. Высокие 
стебли скрывали ее надежно, на душе у нее становилось спокойнее, как 
будто связанную Кезибан развязывали и отпускали на свободу. Но если 
она сядет на корточки и уставится в одну точку, в таком состоянии может 
проводить время целыми часами. Зовут ли ее по имени, ищут ли – это 
уже не волнует Кезибан. Но иногда она так красиво поет, а кукурузные 
стебли, шурша под дуновением ветерка, словно аккомпанируют ей. Ее 
мать Майрус, услышав пение дочери, всегда плачет и просит у Всевыш-
него душевного покоя для своей бедной Кезибан.

***

Кезибан проснулась с головной болью. Какая-то слабость овла-
дела всем телом. Как бы у нее опять ум за разум не заехал. Но кто же 
этот черный силуэт, стоящий в углу? Почему он смотрит на нее? Эти 
красные, страшные глаза… Женщина спряталась под одеялом, но эти 
глаза смотрят на нее и тут, а грязные руки протянуты, чтобы задушить 
ее. Она сбросила с себя одеяло и вскочила на ноги. Прижалась к углу и 
крепко закрыла глаза. Какие огромные зубы у этого типа с пилой… От 
страха Кезибан выбежала во двор. Кругом такая тишина, но какой-то вой 
доносится до нее издали. А небо какое звездное! «О Аллах, может, меня 
обманывают шайтаны?… Куда я иду, зачем? Надо разбудить Сафара…» 
Опять этот черный человек идет за ней… Напуганная галлюцинациями 
женщина вновь побежала. Вот догнал, сейчас схватит! «О Аллах, помоги 
мне, бисмилляхий…»

Недалеко осталось до поляны, где растет крапива и разная сорная 
трава, которая прилипает и вонзается в тело и одежду. Здесь этот человек 
ее не поймает, не пойдет за ней. Сколько раз хотел Сафар поймать ее, но 
на этой поляне он останавливался – крапива здесь росла в человеческий 
рост и причем очень густо. Муж вежливо просил ее вернуться, но она 
стремилась спрятаться среди крапивы. Здесь она находила покой от 
повседневных тягот и сплетен. До своей болезни мало ли она пряталась 
здесь от гнева Сафара и свекрови! Кезибан давно забыла причины еже-
дневных скандалов… Когда она хотела развестись с мужем и вернуться 
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к родителям, те отказали ей в приюте. Но этого она уже тоже не помнит. 
А когда Кезибан приходит в себя, опять же плачет, жалея сынишку и 
себя. Теперь для нее нет разницы – ругают ли ее, по голове ли гладят… 
Среди густых зарослей крапивы есть местечко, где она находит покой. 
И черный человек перестает ее здесь преследовать.

Едва переводя дыхание, остановилась. Какая толпа черных людей 
окружает ее, с огромными зубами и красными глазами… Приближаясь 
к Кезибан, они куда-то пропадают, только один, самый страшный из 
них, все норовит поймать ее… На этот раз она не нашла здесь покоя и 
побежала дальше. Наступал рассвет, и звезды в небе мало-помалу стали 
исчезать. А она бежала, ничего не чувствуя.

Посередине села на очень близком расстоянии друг от друга стоят 
две скалы – сельчане считают это место самым опасным. Вот туда и 
бежала Кезибан, когда заметил ее муж. Он знал, что сейчас перед ней 
нельзя было показаться. Втайне от всех, он время от времени посещал 
психиатра. Он давал жене выписанные доктором лекарства и знал, как 
себя вести в периоды болезни жены. Но его семья и близкие, даже родные 
Кезибан не хотели, чтобы он положил ее в больницу на лечение. «Если 
люди узнают, что она лежит в психиатрической больнице, в селе пойдут 
разные слухи и нам не будет покоя», – в один голос твердили они.

Да, он обратился за помощью к психиатру. Доктор его выслушал и 
сказал: «Я бы на вашем месте привез ее в больницу, не слушайте ничьих 
советов. Болезнь тяжелая, если вовремя не оказать помощь, будет позд-
но». Когда он рассказал дома о встрече с доктором, на него посыпались 
упреки: «Если тебя там кто-нибудь увидел, пойдут разговоры… Что 
ты ходишь, показываешься там, где не надо!» Больше Сафар им ничего 
не говорил.

Теперь его никто не дергал, ни в чем не упрекал, ни сестры, ни 
мать. Никто не выражает неудовольствия. Все замолчали, как узнали о 
болезни снохи. Только с этой бедой он остался один. Все спокойно спят, 
только у него нет покоя – в предрассветной мгле, в одной рубашке, весь 
продрогший от холода, бежал он за сумасшедшей женой. Сколько с ним 
воевали домашние, чтобы он бросил ее, особенно когда болезнь стала 
очевидна. Но Сафар всего лишь одной фразой заставил их замолчать. 
И больше никто не осмеливался сказать ему хоть слово. Почему он, как 
мужчина, с самого начала не смог защитить свою жену, свое счастье? 
Ведь он во многом виноват… А теперь как ее бросит в трудную мину-
ту? И как они могут говорить такое? Как после этого он посмотрел бы 
людям в глаза? А кто присмотрит за его сыном, кому он нужен? Даже 
сегодня, кроме него самого, никто не заботится о его сыне. Почему он это 
не осознал раньше, до болезни жены? Не хотел он вспоминать жестокое 
отношение к Кезибан своей семьи, да и самого себя. Кто к ней хорошо 
относился? Никто. Он же видел, что на пустом месте цеплялись к ней, 
затевали скандалы… Сколько она нервничала, сколько пролила слез… 
Претензий к ней было много, и как будто все сговорились. А он, видя 
все это, не вмешался. Он думал, что это обычные женские перепалки. 
Но Кезибан не выдержала такого натиска – она была одна. Золовки и 
свекровь всегда были вместе, а она одна. После них ей доставалось и от 
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мужа. Бедная, а ведь она старалась делать все, успеть везде… И все же, и 
все же… вся вина лежит на нем. Ведь он видел, что в доме день ото дня 
становится все невыносимее, что глаза Кезибан не просыхают от слез. 
А он подло молчал, ни разу не вмешался. Оставил ее на растерзание.

Бедная Кезибан, как она была одинока в этом мире! Чересчур добрая 
и порядочная, она не готова была к таким дрязгам, не умела ругаться. 
Он же знал, где жена пряталась от них и плакала! Почему он тогда не 
подумал, что с ней может что-то случиться? А сегодня она никому не 
нужна, кроме Сафара. Теперь никто и ни в чем не упрекает ее – все 
довольны. Теперь никто ее не ищет, не вспоминает, как будто Кезибан 
нет на свете.

С такими мыслями он подошел к грушевому дереву. Сафар спрятался 
за его стволом и стал наблюдать за женой. А она дошла до скалы и ос-
тановилась над пропастью. От страха у него перехватило дыхание и он 
закрыл глаза. Бежать к ней нельзя, а смотреть и ждать тоже невыносимо!

Когда он открыл глаза, увидел Кезибан, которая свесив ноги, си-
дела на краю пропасти. «Слава богу»! Вспомнил слова доктора. «Если 
бы я тогда послушался психиатра, может быть, моя бедная жена была 
бы уже здорова. Зачем я всех слушал, зачем? Кому теперь плохо – мне 
или им? Пусть не говорят, что в нашей семье появилась сумасшедшая, 
как-нибудь вылечится, обойдется, хором твердили в семье. А теперь все 
бросили тебя, никому ты не нужна, бедная моя. Это я виноват во всем, 
только я. Вовремя не защитил тебя от нападок домашних, не отвез тебя 
к доктору. А наш мальчик стал сиротой при живой матери…»

Ему было очень холодно. Наконец он увидел, что Кезибан легла 
на землю. Крадучись, бесшумно, быстро подошел к ней. Она же так 
молниеносно вскочила на ноги, что он едва успел схватить ее за руку. 
Увеличенные зрачки делали ее лицо страшным. Сейчас кто угодно ис-
пугался бы одного ее взгляда, но только не он. Она хотела высвободить 
свою руку и так кидалась на мужа, что он с трудом справился с ней. 
Такая хрупкая, а сколько в ней силы. Он привел ее домой, а сам был весь 
мокрым и измученным. 

В тот же день Сафар повез жену в больницу. А психиатр, который 
осмотрел ее, сказал, что болезнь запущена…

Через некоторое время Кезибан выписали из больницы. Все за-
спешили навестить ее, но у него был для всех наказ: не говорить о ее 
болезни, больше двоих не заходить и долго не сидеть, делать вид, что 
пришли по какому-нибудь надуманному делу. Никто не обиделся, все 
поняли его.

Кезибан старалась выходить из дому только вечером. Она долго 
бродила по двору, внимательно всматривалась в звездное небо и окружа-
ющие село горы, затем, не спеша, направлялась в сарай. «Не оставляйте 
ее одну. После выздоровления, когда больная осознает свое положение, 
она может решиться на самое худшее. Будьте начеку. Это самый тяже-
лый период у больного, – говорил седой профессор, когда он поехал 
забирать Кезибан из больницы. – Если заметите малейшее изменение в 
поведении, везите ее сюда обратно». 
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Побыв в сарае немного времени, она возвращается во двор. Потом, 
закрыв глаза, долго сидит на ступеньках, словно спит. Не слышит, когда 
зовут ее ужинать. Все время молчит и, как и прежде, избегает людей, 
даже домашних. Если из окна видит, что кто-то направился к их дому, 
моментально уходит в другую комнату, чтобы ее не увидели.

Однажды ночью, когда все легли спать, Кезибан позвала мужа в 
самую дальнюю комнату, чтобы их разговор никто не услышал. 

– Сафар, – начала она, нарушая молчание, – я хочу поговорить с 
тобой. Ты измучился со мной, я знаю … А я… я не хочу больше возвра-
щаться в эту больницу. И тебе мешаю – не умерла, но и не жена тебе. А 
несчастнее всех мой единственный светлячок – мой сынок. 

– Кезибан, ты же видела, как я разговаривал с профессором. Тебя 
отпустили домой, потому что ты выздоровела, только некоторое время 
должна пить эти лекарства. Слава Аллаху, теперь заживем спокойно.

– Ты так со мной вежлив… мне плакать хочется. Я так тебя люби-
ла… Почему ты тогда не был со мной так обходителен? С нашим сыном 
будь поласковее. Ты, сколько мог, скрывал от родных и близких мое 
сумасшествие, жил с этой бедой, не зная покоя. Но ты тоже помогал 
своим добить меня… Никто не жалел… Теперь, наверное, все доволь-
ны. А ты каешься, я знаю, только ты жалеешь меня, когда все бросили. 
Даже до болезни никому не нужна была. Если бы ты чуть пораньше дал 
понять, что любишь меня, как бы это мне помогло! А теперь мне ничего 
не нужно. – Кезибан заплакала. Сафар обнял ее и попытался успокоить. 
Она вытерла слезы и тяжело вздохнула. – Говорят, что блаженные люди 
чересчур добрые и хорошие, поэтому после смерти попадают в рай. Они 
безгрешные, для них всегда есть место в раю. Мне теперь доктора не 
нужны, я не вернусь в больницу. 

– Кезибан, дорогая моя, не думай все время о плохом. Почему так 
говоришь? Даст бог, все будет хорошо, – говорил он, обнимая жену 
за плечи. – Летом, когда наступят теплые дни, мы все втроем поедем 
отдыхать на море. Помнишь, с каких пор мы об этом мечтаем? Пос-
мотришь…

Он не договорил – его остановил взгляд жены. Этот холодный, про-
никающий в душу взгляд. Потом она встала, молча зашагала по комнате, 
а затем так же неожиданно прилегла на кровати. Она, не мигая, долго 
смотрела в одну точку. Сафар же оставался на месте, не зная что пред-
принять. Затем сел на маленькую табуретку перед печкой.

– Этим летом, невзирая ни на что, отвези нашего сына на море. А 
я… а я буду в другом месте. Сама я буду. Хочу отдохнуть от всего, за 
это ты не сможешь упрекнуть меня.

Он не посмел возразить что-либо.
– Ты уважишь мою чистую и сильную любовь к тебе и, надеюсь, 

будешь хорошо относиться к нашему сыну… Знаю, ты не сможешь за-
быть меня. Потому что… – она тяжело вздохнула и посмотрела на не-
го. – Ты был радостью, озарявшей мой мир. Ты был праздником моей 
души. Все это сам хорошо знаешь. Давить на любовь и подвергать ее 
сомнениям нельзя, от этого она умирает. Любовь – это тонкое и гордое 
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чувство, она хрупка, как степной стебелек. Если стебелек сломается, его 
не оживишь. Бог не всех награждает этим талантом – прекрасное чувство 
любви он дарит только избранным. Если умирает любовь, невозможно 
ее вернуть. Познавший настоящее чувство любви и потерявший ее, 
умирает вместе с ней. Умерший человек и умершая любовь – это одно 
и тоже. А я умерла вместе со своей любовью. И не выздоровею. Тяже-
ло мне жить, Сафар. Мне так плохо было в больнице, там так плохо… 
если расскажу, не поверишь. Зачем тебе это знать и зря переживать? 
Никому не нужен больной, тем более сумасшедший. Всегда заботься и 
не забывай моего единственного сыночка. Теперь я верю тебе. Теперь 
ты стал настоящим человеком… после моей погибели… Я завещаю 
тебе нашего сына – никому не доверяй его. А когда раскаяние и разные 
переживания одолеют тебя, включи мою любимую мелодию и слушай –
она придаст тебе силы…

Потом Кезибан встала и вышла во двор. Выждав немного, направи-
лась в сарай. Муж следил за ней и – как только она вышла оттуда – зашел 
в сарай и все осмотрел. Ничего подозрительного не нашел и не увидел. 
Только чинаровая балка под потолком сильно блестела. «Наверное, 
блестит из-за света», – подумал он.

Утром его позвали соседи – надо было зарезать быка. Сафар несколь-
ко раз попросил мать и сестру не упускать Кезибан из виду. Отказать 
соседям в их просьбе он тоже не мог.

Когда, закончив дело, он торопливо выходил из соседских ворот, 
услышал громкий плач сестры и все понял… Кезибан повесилась в 
сарае, на чинаровой балке.

Какая ты алчная, черная земля. Все уходят к тебе, а ты без жалости 
глотаешь все подряд. Самые красивые, гениальные, добрые и самые 
подлые одинаково летят в твою ненасытную пропасть. 

Жизнь, она – как кривое зеркало, все наискосок, кругом обман и 
лицемерие. А бедные люди мучаются, переживают, страдают, а затем 
превращаются в тени. Или… сходят с ума, как Кезибан.

***

После похорон жены Сафар весь высох. Теперь он так же, как и 
она, по вечерам садился на ступеньки и долго смотрел в звездное небо. 
Иногда он включал любимую мелодию жены. Мелодия плакала, рыдала, 
смягчая его сердце. Запершись на крючок, плакал он вместе с мелодией. 
Кезибан была права – эта мелодия облегчала его душу, и страдания не 
так терзали его измученное сердце. А мелодия, проникнув в его сердце, 
вырывалась оттуда и сквозь стены раздавалась во дворе. Она наполняла 
собой огороды, соседние дома, и, казалось, будто ее плач доносился до 
неба. Потом она опять возвращалась в дом Сафара, входила к нему че-
рез окна, стучалась в дверь, искала дорогу в его сердце, куда она долго 
пыталась войти, но не смогла.

Перевел с балкарского Шамиль Тетуев



816 Заказ № 183

Хусейн Хаджидаутович Занкишиев родился
29 мая 1938 года в с. Верхняя Балкария Черекского 
района КБАССР в семье колхозника. В марте 1944 года 
балкарский народ был депортирован в Среднюю Азию 
и Казахтан. Занкишиевы находились в городе Турке-
стан Чимкентской области, затем были перевезены 
в Киргизию. Хусейн учился в Сынташской семилет-
ней и Юрьевской средней школах Ивановского района 
Фрунзенской области. А аттестат зрелости получил в
1958 году уже на родине, в Нижнежемталинской сред-
ней школе, тогда же поступив в КБГУ. В 1963 году 
окончил русско-балкарское отделение историко-фи-
лологического факультета, получив специальность 
учителя. На самом деле Хусейна с детства манила 
журналистика. Он рос любознательным, активным,  
глубоко интересующимся уроками литературы.

Ничего удивительного нет в том, что Занкишиев 
свою первую заметку опубликовал в газете «Комсомолец Киргизии», будучи учеником 
шестого класса. Уже тогда в нем проявилось присущее настоящему журналисту 
желание поделиться знаниями с читателями. Он часто печатался в республикан-
ских газетах «Советская Киргизия», «Советтик Кыргызстан», «Ленинчил жаш», 
«Кыргызстан пионерии», был внештатным корреспондентом Ивановской районной 
газеты «Путь к коммунизму».

По возвращении на историческую родину Хусейн часто выступал на страницах 
республиканской газеты «Советская молодежь». В апреле 1962 года, когда Занкишиев 
учился на 4 курсе университета, его взяли в штат редакции. Сперва он работал в от-
деле пропаганды, потом был переведен в отдел комсомольской жизни. А это значит, 
что он много ездил по республике. Багаж знаний о людях, о делах, мотивах поступков, 
сокровенных желаниях рос и обогащался за счет знакомства с большим количеством 
юношей и девушек. В ноябре 1965 года, после стажировки в «Комсомольской правде»,  
Хусейна Занкишиева назначают ответственным секретарем газеты «Советская 
молодежь», одновременно возложив на него обязанности заместителя редактора. 
Хусейн проявил недюжинные способности не только пишущего человека, но и вос-
питателя молодых журналистов. Любимой газете он отдал около четырнадцати 
лет своей молодой, кипучей жизни. Затем Занкишиев был спецкорром «Кабардино-
Балкарской правды», трудился в других творческих коллективах.

Была радость и первой книги «Сын гор – сокол Балтики» (1971). Главный герой 
этой известной всем документальной повести – легендарный морской летчик Герой 
Советского Союза Алим Юсуфович Байсултанов. Позже книжное издательство 
«Эльбрус» выпустило ее на балкарском языке.

Но, к сожалению, радость и беда – постоянные соседи. Пришло горе и к Занки-
шиевым: Хусейн Хаджидаутович стал инвалидом первой группы по зрению. Но горе 
не сломило волю мужественного труженика пера, не разлучило его с любимой про-
фессией. Можно сказать, что журналистика спасла Хусейна как личность, обострив 
внутреннюю потребность в общении с миром. Он не замкнулся в себе, много общается 
и уверенно держится в современном обществе. Супруга Лейля, племянники Фати-
мат, Азинат, Аслан, Казбек и другие охотно записывают под диктовку произведения 
члена Союзов журналистов и писателей России Х. Х. Занкишиева. Большую помощь в 
подготовке материалов к печати оказывают ему и старые друзья-коллеги. Благодаря 
им увидели свет такие книги Хусейна Занкишиева, как «Огъурлу муратны жарыгъы» 
(«Свет доброй цели», 1989), «В дни войны и мира» (1995), «Туудукъланы къанатлары» 
(«Крылья внуков», 1999), «Жигитликге къартлыкъ жокъ» («Подвиг не стареет», 2002), 
«С мужеством не расстанусь» (2005). Сейчас Хусейн Хаджидаутович работает над 
документальной повестью «Ташдан мирзеу къалай чагъылады» («Как высекают зерно 
из камня»), посвященной возрождению селения Верхняя Жемтала.

Хусейн Занкишиев – наш постоянный автор – до сих пор на страницах журнала 
выступал с очерками о передовых людях Кабардино-Балкарии. Сегодня мы предлагаем 
вниманию читателей три коротких рассказа Хусейна Хаджидаутовича.

Проза
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Хусейн ЗАНКИШИЕВ 

ТРУДНО БЫТЬ НАЧАЛЬНИКОМ!
Хорошо, наверное, быть начальником! Свой кабинет. Блестящий, 

как зеркало, служебный стол, а на нем красуется белый телефон. По 
обеим сторонам длинного стола для заседаний выстроились коричневые 
стулья. Ближе к окну – два шикарных кожаных кресла. Попасть сюда 
не просто. В приемной секретарь задаст сто вопросов, прежде чем до-
пустить к нему, самому Хамиду Чапаевичу. Он-то не ходит по разным 
инстанциям, как бывало раньше. Наоборот, люди часами высиживают 
очередь в его приемной.

Кто-то приходит без дела, просто так – поздравить земляка с назна-
чением: может, и пригодится… Вот и сейчас отворилась дверь. Вошли 
два почтенных аксакала в папахах, и Хамид поспешно поднялся им 
навстречу. Обеими руками пожал руку каждому, выражая глубокое 
уважение, усадил их в мягкие кресла, в которых они буквально утонули. 
Старцы даже немного растерялись и молчали. Хамид не выдержал:

– Уважаемые, наверное, очень серьезное дело заставило вас проде-
лать такой долгий путь. Чем могу помочь?

– Оллахий, Хамид, решили вот поздравить… Ты, кажется, не узна-
ешь меня? А ведь с твоим отцом мы дружили, на фронт вместе уходи-
ли. Бедный Чапай погиб на моих глазах. Этими вот руками похоронил 
его… Перед последним боем просил усыновить тебя, Хамид, если он 
погибнет. Прости, не смог выполнить просьбу друга. С отарой зимой и 
летом пропадал я в горах, а ты учился в Нальчике. Но я всегда узнавал 
от сельчан, как ты там. А тебе разве не передавали приветов от Абду-
рахмана? От меня?!

– Не припоминаю…
– Оу, Хамид, и этот тип с полированной головой тебе не чужой, –

указав рукой на лысого спутника, сказал Абдурахман. – Его зовут Алихан.
– Сестра твоей бабушки по материнской линии и моя бабушка по 

отцовской линии внучки двоюродных братьев… Так что твоя радость –
это и наша радость, – встрял Алихан. И продолжил о каких-то родс-
твенниках.

Тем временем Абдурахман полез в сумку и достал увесистый сверток:
– Сынок, это тебе от моей хозяйки.
– Что это? – удивился Хамид.
– Индюк!
– Спасибо… Только что мне с ним делать?
– Как же ты руководишь огромным заводом, если не знаешь, что 

делать с вареным индюком?! – воскликнул Алихан.
В дверь постучали. Хамид испуганно схватил индюка, сунул в сейф 

и быстро захлопнул дверцу. «Входите!»
Зашли человек шесть. Старики тут же встали:
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– Ну, ты тут встречай гостей, а мы будем наведываться… – и по-
кинули кабинет.

Делегацию из братской республики директор познакомил с заводом, 
а затем позвал в рабочую столовую. На столе уже стояли «Столичная», 
коньяки, соответствующая закуска. Хамид в лице переменился. Главный 
инженер, знающий характер нового директора, прошептал:

– Хамид Чапаевич, что-нибудь не так? Охотникам до беленькой –
белое, а «звездное» …

– Откуда деньги?
– В карман государства жадной руки не запускали. Ребята купили 

за свои: стол без выпивки – что ночь без звезд. А вы что будете, Хамид 
Чапаевич?

– Лимонад.
– Ну, пока директор не выпьет, не выпью и я, – заявил один из го-

стей. – «Звездного» налейте.
Налили. Предоставили слово Хамиду, и он произнес тост в честь 

гостей. Зазвенели, сдвигаясь, бокалы и освободились от обжигающего 
груза. Только бокал Хамида все ждал своего хозяина.

– Э-э, товарищ директор, у вас слова расходятся с делами! – сказал 
один гость.

Его дружно поддержали. Хамид взмолился:
– Мне нельзя!..
– Да проклянет Аллах того, кто пьет с наслаждением. Мы только 

ради вас наказываем себя. Если уважаете нас, Хамид Чапаевич, нака-
жите и себя.

– Да за вас… я бы… поднял даже камень, вот! Только, пожалуйста, 
пить не заставляйте.

– И трусливой овце на убой, и не трусливой – тоже. Пей! Туда, куда 
пойдет влага из твоего бокала, да не ходят никакие болезни. Опрокинь, 
не бойся, дружище. Если ты не в силах одолеть этот маленький бокаль-
чик, как одолеешь трудности на службе?

– Еще не давали орденов тем, кто целовал дно опустошенного бока-
ла, – сопротивлялся Хамид. – А вот звание алкаша – пожалуйста.

– Мы не на лекцию в общество трезвости пришли, Хамид Чапаевич. 
Пей и нам дай выпить.

– Да пейте, оллахий, кто хочет!
– Нет! Такая демократия не для стола, – возразил шапа-виночерпий.
– Не забывайте, что рабочие берут пример с директора, – взывал 

Хамид к гостям. – Если от нас будет нести водкой…
– Во-первых, от запаха еще никто не умирал. Во-вторых, не по-

нимаю начальника, который боится подчиненных. А подчиненные… 
Для них заповедь: поступай, как говорит эфенди, но не поступай, как 
он поступает. Короче, если этот спор надолго, мы уходим, – поднялся 
старший гость.

– Нет! За вас я готов даже умереть, – сдался директор, – садитесь, 
садитесь, друзья мои!

Проза
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И Хамид взял бокал, закрыл глаза, сморщил нос и залпом выпил 
коньяк. Кто-то зааплодировал. Один из гостей, пододвигая к себе салат, 
начал:

– Молодой ты еще, научишься. Пока я не стал директором, тоже ни 
грамма… Служба приучила.

Бокалы наполнились снова. Старший гость обратился к хозяевам:
– Этому коньяку три года, а наша дружба пусть крепнет и живет 

сотни лет! Кто за сказанное – пьет стоя.
Выпили и тут же налили опять. Снова нашли слова и снова выпили. 

В глазах у тех, кто пил «звездный», заблестели уже настоящие звезды. 
В прохладной комнате стало душно. Открыли окна, двери, но воздуха 
все равно не хватало. Шапа поспешил наполнить заключительную чашу. 
Тост произнес Хамид Чапаевич…

Потом он попрощался с гостями и, велев главному инженеру прово-
дить их, направился в кабинет. Ноги у него подгибались и переплетались, 
как ветки молодого орешника при сильном ветре. Хамид старался ша-
гать непринужденно и чинно, держась подальше от людей. В приемной 
одиноко сидела секретарша.

– Никто не искал?
– Звонил какой-то молодой человек, обещал перезвонить.
Упав в свое кресло, Хамид лениво просматривал почту. Зазвонил 

телефон.
– Але! Хамид, ты? Клянусь Всевышним, легче догнать улара в горах, 

чем тебя застать на месте. Жди, минут через десять буду!
Вскоре действительно на пороге вырос друг детства Хаджимурат. 

Обнялись, как водится, вспомнили былое, шутили и смеялись. Хаджи-
мурат заметил неплотно прикрытую дверцу сейфа:

– Что у тебя там?
– Так, бумаги…
– К чему мне бумаги! Может, глоток коньяка найдется?
– Нет, нет и нет. На службе не держу.
Хаджимурат открыл сейф, вытащил сверток: 
– Оллахий, Хамид, я так и знал! У хорошего начальника сейф пус-

тым не бывает! Замечательная закусь! – С этими словами он вынул из 
кармана своего модного пальто бутылку.

– К черту!.. Выбрось, убери! – взорвался Хамид, наливаясь кровью.
– Сейчас… Сейчас и уничтожим… Давай стаканы…
– В моем кабинете… такого… не бывает!..
– И повыше тебя начальники пили со мной в своих кабинетах. Се-

чешь? – прищурился Хаджимурат.
– Ты, кажется, обижаться умеешь, – выдавил Хамид. – Мне же не-

льзя пить. Пришлось, вот, выпить из-за гостей, что не пройдет бесследно 
для здоровья.

– Да на что тебе здоровье, которое не выдержит ста граммов? Я что, 
хуже тех гостей? Или они тебе дороже?
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И Хамид сдался. Запер кабинет, махнул рукой:
– Будь что будет. Умирать – так с музыкой. Наливай!
– Зачем же умирать? Я за счастье своего дорогого друга, за его 

честь и службу выпить хочу, – говорил Хаджимурат с чувством. – Ну, 
вперед!

– Поехали!.. – воскликнул Хамид.
Как ни богат балкарский язык, наступил момент и стало не хватать 

слов для тостов. И Хаджимурат понес все, что приходило на ум:
– Выпьем же за здоровье стариков, которые принесли этого индюка!
– И за хозяйку, которая варила его, – добавил разошедшийся Хамид.
Зазвонил телефон. Дрожащей рукой Хамид Чапаевич взял трубку.
– Да… Как говоришь? Хасан приехал? Экзамены сдал?! Передай 

трубку. Поздравляю, поздравляю: оллахий, сейчас приедем.
– Близкий родственник, – объяснил он Хаджимурату, – закончил 

институт. Поехали ко мне домой!
… Снова накрыт стол. Наполнены бокалы. Красивые тосты, за ко-

торые нельзя не пить. А дальше… Что было дальше, Хамид не может 
вспомнить. Утром он жаловался:

– Что это с моей головой? Трещит, проклятая, мочи нет. Ни в жизнь 
больше стопки не выпью… Кто бы там ни приехал…

Позвонил министр:
– Часа через два из Москвы приедет ба-а-льшой человек. Встречай, 

дорогой, как полагается.
Встретили, как полагается. Гость остался доволен. А Хамид снова 

клялся самыми страшными клятвами. Но дней, в которые он не встречал 
бы друзей или гостей, становилось все меньше. И Хамид стал завидовать 
тем, у кого по утрам не болит голова. С похмелья.

Прошли годы. Изменилась страна. Я иногда встречаю Хамида Ча-
паевича в Долинске, у питьевого источника с минеральной водой. Да, 
нелегко быть начальником… Не верите? Так спросите Хамида…

ШУМ ЛИВНЯ
Наш кош расположен у подножия горы. Здесь мы будем жить всего 

несклько месяцев. Поэтому никто не подумал о строительстве капи-
тального дома. Наше жилище сделано из плетня. Накрыт дом крапивой, 
что скосили ребята. Девчата обмазали стены, мы пробили окна, двери. 
Даже разбили дом на комнаты. В одной разместились девчата, в дру-
гой – мы. Есть и кухня, и столовая. А заведующему фермой достался 
«кабинет».

Кормят нас хорошо, кроватей пока не привезли, поэтому приходится 
спать на плетнях. Но мы знаем, что жизнь в коше со временем войдет 
в колею.

Проза
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Нас, парней, шестеро. Одни пасут коров, другие их доят. Некоторые 
из нас впервые на пастбище, но зато Рамазан знает здесь каждый камень, 
каждый кустик. Вся его жизнь проходит в горах. Его желтые усы будто 
покрыты легким налетом ржавчины, черные глаза спрятаны в бездонной 
глубине, а руки, огрубевшие на жаре и холоде, тяжелые, как свинец. 
Своим мощным кулаком он, как кувалдой, легко вбивает гвоздь. Ши-
рокоплеч и крепок, как богатырь. И в самом деле, нет ему здесь равных 
борцов. Да и в работе он никому не уступает. Его зовут Эмеген улу. Он 
много лет работал дояром, а теперь заведует фермой.

Говорят, что должность портит человека. Теперь Эмеген улу редко 
бывает на месте. Мы знаем, что он часто пропадает на соседней ферме. 
Будучи в годах, влюбился в молодую доярку. Но мы не вмешиваемся в 
его личную жизнь: даже стесняемся спросить у него, когда он женится. 
Он никого из нас не задевает, да и мы тоже его не трогаем. Делаем все 
для того, чтобы незаметно было отсутствие заведующего. Мы давно 
не спускаемся в селение и как-то разгоняем скуку. Но вот у Аскера, 
когда он вспоминает о блюдах, что дома готовит мать, текут слюнки. 
Его «приводит в порядок» Ахмат. После того как он скажет: «Ты, как 
обжора, думаешь о пище», и стукнет Аскера по шее, тот моментально 
успокаивается.

Потом начинается разговор о любимых девушках. Это Ахмату не 
нравится. И вот почему. У Ахмата огромный нос, к тому же он ры-
жий – такой, каких здешние балкарки-доярки не любят. А когда девушка, 
которая ему нравится, кому-то из парней улыбается, он злится, кусает 
губы, чернеет, как безлунная ночь.

Хасан неразговорчив. Недавно он демобилизовался из армии. Но 
чтобы разозлить Ахмата, рассказывает о девушках, которым нравится. 
Тогда идут ход кулаки, и мы с Аскером предотвращаем драку.

...«Пожар» потушили. Теперь ждем зоотехника. После того как нам 
сказали, что он скоро окончит университет, мы жадно глядели на дорогу. 
Разумеется, ждем широкоплечего, краснощекого парня, но, к всеобщему 
удивлению, к нам пришла худенькая, кареглазая девчонка.

– Меня зовут Зухра, – представилась она, – учусь в университете. 
Приехала на практику.

– Тебе бы не зоотехником быть, а артисткой, – сказал Аскер.
– Ты – земной ангел, – добавил Хасан, – похожа на ту Зухру, о ко-

торой в песне поется...
– Не смущайте гостью! – строго сказал Ахмат.
Зухра остановилась в комнате девушек. А практические занятия 

проводила в «кабинете» Эмегена улу. 
Как только пришла Зухра – Эмеген улу в свой «кабинет» не захо-

дит. Только Аскер бесшумно посещает ее. Это замечает Хасан, он даже 
слышит их разговор.

– Отец погиб в катастрофе. Очень рано ушла из жизни мать.
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– У тебя есть в городе парень?
– Надоели мне эти черноусые стиляги. От них там покоя нет...
– Стиляги мне тоже надоели, – повторяет вслед за ней Аскер. – Но 

зато мы не стиляги. Мы черную работу делаем. Своим трудом живем...
Хасан больше ничего не услышал. Он успел заметить, как быстрыми 

шагами вышел из «кабинета» Аскер, и тут же сам зашел к Зухре. Она 
плакала, опустив голову на стол. Хасан приблизился к ней. Он говорил ей 
самые красивые в мире слова. Ахмат, который сразу понял всю фальши-
вость этих слов, не выдержал, вошел и схватил Хасана за воротник.

– Вон отсюда!
Хасан мигом оказался за дверью.
– Что с тобой Ахмат? С ума сошел? Я же глупостей не делаю...
«Что случилось... Как завтра будем смотреть в глаза друг другу» –

переживал Аскер.
Чуть свет мы уже были на ногах. Подоив коров, погнали их на зе-

леные склоны пастбищ. О происшедшем никто не вспоминал. А вскоре 
об этом вообще забыли. По-прежнему стали жить тихо, мирно. Никто 
уже не обижал Зухру, и в то же время каждый из нас хотел быть ближе к 
ней. Но все безрезультатно. Часто к ней приходили письма с солдатским 
штемпелем. И мы все понимали, что ей так часто писал ее парень. Это 
было видно хотя бы по тому, что при чтении этих писем лицо ее сияло, 
как солнце. Видимо, она читала самые сердечные, самые теплые в мире 
слова. Я понимал это и успокаивал Ахмата:

– Не расстраивайся. За хорошей девушкой охотятся многие парни. 
А она выбирает одного из них... Кто будет этим счастливчиком, мы еще 
не знаем...

– Это понятно, – вздыхал Ахмат, – но Зухра равнодушна ко мне. 
При встрече со мной все о своем солдате рассказывает...

– Ох, Ахмат, Ахмат! Какой ты добрый, чистосердечный! Только 
глаза твои невеселые, фигура у тебя некрасивая...

Однажды Зухра пошла на соседнюю ферму и задержалась там. Ах-
мат не находил себе места. Потом пошел за ней. Когда они возвращались 
домой, хлынул дождь. Он лил как из ведра. Спасаясь от него, вбежали в 
пещеру. Дождь все усиливался. Ахмат снял свой пиджак и предложил 
Зухре:

– На, набрось! Видно, дождь не скоро перестанет. Побежим, тут 
недалеко...

Они благополучно добрались до коша и сушили у очага промок-
шую одежду.

А дождь все еще пел свою нудную песню. Но гревшиеся у очага 
не слушали ее, молчали. Они без слов понимали друг друга. Пожелав 
Зухре приятных снов, Ахмат ушел в свою комнату.

В полночь его разбудил стон Зухры. Он услышал:
– Девочки, врач живет на том берегу реки. Пригласите...

Проза
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Когда я проснулся, рядом Ахмата уже не было. Протерев сонные 
глаза, я бросился во двор. Крикнул:

– Ах-ма-а-ат! Ах-ма-ат! 
Но грозный шум ливня, который раздавался рядом с нашим кошем, 

заглушал мой голос. Я разбудил Аскера и Хасана. При свете карманных 
фонариков мы пошли искать Ахмата.

Нашли его утром. Недалеко от снесенного моста. Нашли... мерт-
вого. Как согнутый прут, лежал он между двух огромных камней. В 
кармане у него мы нашли шприцы, полурастворившиеся таблетки. К 
нам подошел врач, сказал:

– Сколько я его уговаривал... Он же мог переждать ливень... «Това-
рищ врач, – говорил он, – если не можете помочь, дайте лекарство мне, 
чтобы Зухра не умерла…»

До сих пор перед моими глазами стоят краснощекий врач, плачущая 
Зухра и мертвый Ахмат, отдавший свою молодую жизнь за то, чтобы 
спасти другого человека.

С тех пор столько воды утекло. Многое изменилось. Многое по-
забыто. Но грозный шум ливня в ту грозную ночь я не могу забыть и 
сегодня...

НЕ НОСИТЬ МНЕ ШАПКИ ТЕПЕРЬ!
Мухажир и Асият создали такую семью, о которой песни поют, 

легенды ходят. Он к ней обращается так: «Мой ангелок», а она к нему: 
«Душа моя». И понимают они друг друга, как говорится, без слов.

Но однажды Мухажир задумался над положением жены в семье. И 
о своей роли в «колхозе дружбы», как в шутку он называл брак с воз-
любленной. «Мой ангелок встает с зарей, доит корову, выгоняет ее на 
пастбище, затем выпроваживает теленка, овец за село, где они пасутся 
до самого вечера. Пропускает молоко через сепаратор. Готовит завтрак. 
Лишь только после этого будит меня на готовенькое. По сути дела, она 
справляется со всеми утренними хлопотами по дому, пока я дремлю... 
Нет, я несправедлив по отношению к своей половине! Надо облегчить 
ее работу по дому. Отныне главные заботы семьи я беру на себя!» – так 
закончил свой внутренний монолог Мухажир.

Сказано – сделано. На небе еще горели звезды, когда следующим 
утром Мухажир поднялся с постели. Встал так рано, что опередил Асият, 
которую никак не назовешь соней. Подоил корову, сходил к дальним 
соседям, где просепарировал молоко, успел выгнать домашний скот 
пастись. Увидев идущего с ведром мужа, Асият в одном халате побежала 
за ним, приговаривая на ходу:

– Душа моя, мужчине не идет такая работа – ходить по селу с ведром. 
Это мой позор перед соседями... Мои враги будут злорадствовать...
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– Я поступаю очень даже правильно, мой ангелок, идя с ведром 
молока. Ничего зазорного не вижу в том, что помогаю тебе по хозяйству. 
Неудобно бывает, когда все заботы по дому муж взваливает на плечи 
жены, принимая позу стороннего наблюдателя...

Спорить с ним Асият не стала. Но не будет сидеть она, сложа руки, 
пока муж вернется! Решила полоть кукурузу. Мухажир издали заметил, 
как орудовал его ангелок тяпкой, но не стал мешать. Решил преподнести 
жене сюрприз. Зашел во времянку, где ангелок готовит вкусные блюда, 
и стал жарить на огромных сковородах баранину с картошкой. Чтобы 
ускорить дело, все прибавлял и прибавлял огня. Жирное мясо шипело, 
горело, кухня заполнялась едким дымом. Запах пригорелого мяса ударил 
в нос Асият. Она посмотрела в сторону кухни, над которой клубился 
сизый дымок, и поняла, что муж затеял что-то несусветное. Прибежала 
уже на… «аварию».

– Жаркое готово, – улыбнулся Мухажир. – Попробуй, мой ангелок! 
Это, во-первых. Во-вторых, пойми: прополка, вообще, выращивание ку-
курузы, других культур – не женское дело. Это по моей части. Запомни 
раз и навсегда: работать на огороде положено мне! Но мы отвлеклись, 
отведай жаркого, оцени мою работу...

Съев кусочек мяса, Асият улыбнулась:
– Вкуснятина! Впервые отведала такого жаркого.
– Усмехаешься. Не хочешь обижать меня...
– Все в порядке. Только небольшие замечания: не досолил, луку 

не положил, пригорело... зря ты не дождался меня. Ведь приготовление 
пищи – это не мужское дело...

– Не дай Бог, вдруг мой ангелок заболеет... На всякий случай я 
должен научиться готовить.

Однажды, когда Асият собиралась везти на городской рынок овощи, 
Мухажир сказал:

– Тебе будет трудно таскаться с корзинами: ведь автобусы битком 
набиты, остановки, пересадки... Лучше будет, если я поеду сам…

С рынка Мухажир вернулся вечерним рейсом маршрутного ав-
тобуса. Едва успел занести домой покупки, как напротив их калитки 
остановился грузовик. В кузове его, тяжело опираясь на косу, рядом с 
мужчинами-косарями стояла его ангелок. Ее лицо загорело до красноты, 
огрубели нежные руки. Мухажир глазам своим не поверил, долго не 
находил нужных слов. Опомнившись, он буркнул:

– Не носить теперь мне шапки!..
– Никто не гарантирован от беды. Кто заготовит сено для скота, 

вдруг случись что-нибудь с тобой, душа моя! Я должна быть готовой 
к неожиданностям...

Тяжелая, непривычная для Асият работа сделала свое дело: она 
спала до утра без движения, мертвецким сном. Зато Мухажир не смыкал 
глаз. Он размышлял над вчерашним поступком своей жены. Сколько 
раз за ночь он мысленно повторял одно и то же: 

Проза
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– Пережиткам прошлого – решительный бой! Буду бороться за рав-
ноправие полов! За то, чтобы мой ангел ни в чем не был ущемлен... Но 
все равно мужчина должен быть мужчиной! Мы же сильный пол! Это 
я докажу. Освою неженскую профессию, стану механизатором.

Мухажир добился своего, сел на трактор. Асият заняла место справа 
от мужа. Она внимательно следила за его работой, запоминала каждое 
движение его рук. Муж ей говорил:

– Ты – нежное создание. Посидела бы дома. Не таким, как ты, ездить 
по полям…

– Тебе приходится куда труднее, душа моя. Это, во-первых. Во-
вторых, не могу сидеть дома спокойно, когда твой трактор неугомонно 
рокочет за околицей. Магнитом тянет к тебе...

Однажды Мухажир удовлетворил давнюю просьбу жены, доверив 
ей рычаги трактора. Сперва робко, затем все увереннее управляла эта 
хрупкая женщина мощной махиной. Потом семейная пара посменно 
работала в поле. Если Мухажир трудился весь световой день, то Асият 
заступала в ночную смену.

Как-то Мухажир не дождался Асият, которая должна была его сме-
нить. Он понял: с ней, всегда аккуратной и пунктуальной, что-то случи-
лось! Мигом оказался дома. На двери, которая днем никогда не запира-
лась, висел замок. Встревоженного мужа успокоили соседи, сказав:

– Твою жену отвезли в родильный дом...
Мухажир немедленно поехал по указанному адресу. Вместе с бу-

кетом цветов и коробкой конфет он послал жене небольшую записку: 
«Держись, мой ангелок! В этот трудный для тебя час я с тобой! Тебе 
предстоит пережить тревожные, мучительные минуты. И в любую из 
них я готов заменить тебя!»

Медсестра, Асият, кормящие матери долго смеялись над словами 
Мухажира. Пусть смеются! Они не понимают, не знают отцовское сер-
дце! Современные отцы отличаются от своих предшественников! Они 
готовы бороться за то, чтобы на права женщины никто не посягал.

Мухажир и Асият – пример того, как надо соблюдать в жизни ра-
венство полов.
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К 80-летию Гумара Сагидовича Кушхова
Видному государственному и общественному 

деятелю Кабардино-Балкарии советского периода 
Гумару Сагидовичу Кушхову исполнилось бы 80 лет 
в июле этого года. Начал он трудовую деятельность 
в 17 лет учителем, а затем директором школы. Од-
новременно заочно окончил Кабардино-Балкарский 
пединститут по специальности «Преподаватель
истории», а позже Горский сельхозинститут и полу-
чил вторую специальность – ученого-агронома.

Карьеру партийного и советского руководителя 
он начал инструктором Эльбрусского райкома пар-
тии, а в 1954 году, в возрасте 27 лет, был избран 
первым секретарем этого же райкома партии. Про-
явив организаторский талант, он был рекомендо-
ван в Высшую партийную школу в Москве и успешно 
окончил ее.

После учебы занимал высокие партийные и хозяйственные должности в 
районном и республиканском масштабах. Работал начальником Баксанского 
межрайонного управления сельского хозяйства, куда входили Эльбрусский, Бак-
санский, Зольский и Чегемский районы, был первым секретарем объединенного 
Баксанского и Эльбрусского районов. Затем Гумар Сагидович работал заведу-
ющим легкой, пищевой промышленности и торговли Кабардино-Балкарского 
обкома партии, а последние десять лет, до ухода на пенсию, был министром 
лесного хозяйства. С его именем связан значительный вклад в подъем экономики 
и социальной жизни республики, который отмечен высшей наградой – орденом 
Ленина, двумя орденами «Знак Почета», многими медалями. Он был избран 
делегатом 25 съезда партии от Кабардино-Балкарской партийной организа-
ции – по праву его успешной хозяйственно-политической деятельности.

О том, каким он был, какой след он оставил после себя в республике, де-
лятся с читателями люди, близко знавшие Гумара Сагидовича.

СЛОВО О МОЕМ БРАТЕ ГУМАРЕ КУШХОВЕ
В нашей многодетной, малообеспеченной семье воспитывались 

семеро детей: первенец – Кишука, широко известный и отдавший более 
полувека служению верой и правдой своей республике, в том числе –
5 лет с оружием в руках защищая Родину, и 16 лет – на посту председа-
теля Совета Министров КБР; Гумар – ставший одной из ярких фигур 
партийно-хозяйственного актива республики; необыкновенно нежные 
сестры Замила, Зоя, Женя и мы, младшие, я и Буба.

В нашей семье царила атмосфера дружбы и согласия, почитания 
старших – никто не сомневался в правоте родителей и старших по возра-
сту. Неуклонным требованием родителей было соблюдение адыгэ хабзэ, 
нэмыс, уважительное отношение друг к другу, старшим, женщинам, ко 
всем окружающему, забота о младших.

Наш отец – Сагид Дунакеевич был трудолюбивым, с добрым ха-
рактером, немногословным, но всегда держащим данное слово. Он лю-
бил и знал высказывания мудрецов Жабаги Казаноко, Шоры Ногмова, 
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много поговорок, пословиц и умело применял их в разговорной речи, 
мог убеждать людей силой логики.

В тяжелые годы нашего детства, отец, в отличие от многих соседей 
и сельчан, всю тяжесть домашнего труда, наряду с работой в колхозе, 
взвалил на свои плечи, предоставляя возможность детям учиться. Ро-
дителям приходилось с большими трудностями ставить своих детей 
на ноги.

Не имея ни одного рубля дохода, нашей матери Кулижан приходи-
лось выращивать табак, тутового шелкопряда, и на скудную выручку 
покупать детям одежду, а такие вещи, как обувь, кофты, свитера, шапки, 
носки и прочее изготовляла собственноручно, и мастерски, в ночное 
время.

Серьезной поддержкой для нашей семьи в годы войны были еже-
месячные переводы Кишуки из получаемого офицерского денежного 
довольствия, иногда – посылки.

Отец неустанно и настойчиво учил нас: прежде чем говорить, всегда 
надо подумать и взвесить, непременно держать свое слово, быть всегда 
скромным, идти в ногу с жизнью и со временем, любить и быть предан-
ным своему роду, народу, Отечеству.

Старшие в семье – Кишука и Гумар – уже в юношеские годы при-
влекали к себе внимание в школе и окружающих людей благожела-
тельной общительностью, смекалкой, природной одаренностью. Они 
испытывали особую тягу к учебе, жажду познания, опережая школьную 
программу.

Гумар в 1944 году, будучи учеником-отличником 10 класса, как 
одаренный, любознательный и в связи с отсутствием в селе подготов-
ленных педагогов, стал учителем. Учил он русскому и кабардинскому 
языкам, истории и географии. Тогда впервые в нашей семье появились 

В семейном кругу: Гумар – второй слева во втором ряду
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живые деньги, заработанные Гумаром 
в качестве учителя. В том же году он 
заочно поступил в Кабардино-Балкарс-
кий пединститут и в 1950 году окончил 
его по специальности «Преподаватель 
истории».

Учитывая высокие человеческие 
качества, деловую хватку, организа-
торские способности Гумара, его, еще 
в бытность студентом-заочником, на-
значили директором школы, где ему 
удалось достичь хороших результатов 
в учебно-воспитательной работе. В
1948 году его выдвинули в Эльбрусский 
райком партии, он работал инструкто-
ром, заведующим отделом, секретарем, 
а в 1954 году его избрали первым сек-
ретарем Эльбрусского райкома партии, 
в возрасте 27 лет, тогда он был самым молодым среди людей, работавших 
на таких должностях в республике.

Мысленно восстанавливая в своей памяти жизненный путь братьев –
Кишуки и Гумара, в условиях войны, послевоенного восстановления 
разрушенной экономики, создания новой инженерной и социальной 
инфраструктуры, в процессе дальнейшего интенсивного развития рес-
публики, занимавших при этом высокие партийно-государственные 
должности, – плюс железная дисциплина, высокая ответственность, су-
ществовавшие в то время для руководителей любого уровня, – прихожу 
к выводу, что они не принадлежали себе, у них не оставалось времени 
для личной жизни. Даже проведать своих родителей удавалось в лучшем 
случае один раз в месяц.

Кишука (в центре) с сестрами – Замилой, Зоей, Женей

Сагид с сыновьями. Справа налево: 
Гумар, Кишука, Мухажид 

Память



«ЛКБ»   5. 2007 г.

94

Остались родные и близкие Гумара – супруга Тамара, сын Олег, 
дочь Оля, сноха Тамара, дочка Фатима, пять внучат. Пусть они будут 
достойными памяти и продолжателями дела талантливого отца и деда. 
Сестры Гумара – Замила, Зоя, Женя счастливо живут в кругу своих 
детей и внучат.

Говорят, родные не умирают, а перестают быть рядом. Вот перестали 
быть рядом незабвенные братья Кишука и Гумар. Безмерно тяжелы эти 
утраты. По признанию тех, кто их знал, они были носителями добра, 
созидания, порядочности, преданности своим предкам, народу и респуб-
лике. Как говорят, воды текут, а берега остаются. Остались и их добрые 
имена и благородные дела, как берега.

Нам, родным и близким Гумара, стало приятной новостью решение 
Совета городского округа Баксана от 20.03.07 г. № 20-7 «Об увековечении 
памяти Гумара Сагидовича Кушхова» – к 80-летию со дня его рождения 
присвоить одной из улиц г. Баксана его имя.

В связи с этим от близких и родных Гумара Сагидовича, всего 
четырехтысячного общественного родового объединения Кушховых 
выражаем признательность и глубокую благодарность.

Выражаем искреннюю благодарность и признательность также и тем 
людям, с которыми Гумар преданно дружил, которых ценил, которым 
верил, и эта преданность оказалась взаимной, его друзья сохраняют 
уважительное отношение к его светлой памяти, хотя прошло более 
десяти лет, как среди них нет Гумара. Поэтому бесконечно нам дороги 
теплые слова, выраженные ими в своих воспоминаниях в адрес Гумара, 
которому 20 июля 2007 г. исполнилось бы 80 лет.

Мухажид Кушхов,
Заслуженный энергетик РФ и КБР

СОВРЕМЕННИКИ – О ГУМАРЕ КУШХОВЕ

***
Во время кратковременного пребывания в нашей республике Геор-

гий Константинович Жуков в сопровождении председателя правитель-
ства КБР А. Н. Ахохова побывал в Приэльбрусье. 

Маршал остался весьма доволен всем увиденным: красотой природы, 
достойными представителями трудолюбивого, мужественного народа, 
его замечательными обычаями. На прощание Георгий Константинович, 
обращаясь к А. Н. Ахохову и молодому хозяину района Г. С. Кушхову  
сказал: «Спасибо вам, Асланби Нахович и Гумар Сагидович, а в вашем 
лице – всем вашим землякам, за оказанное гостеприимство, знатоками 
которого, как видно, вы являетесь. Я убедился в истинности слов, слы-
шанных от А. Н. Ахохова о молодом руководителе района Г. С. Кушхове 
как о растущей благородной личности. Уверен, что у вас не за горами 
лидерство в масштабе республики и выше. Вы – надежно сработанный 
горец, настоящий мужчина, побольше бы нашему Отечеству таких, как 
вы. При первом же приезде в Москву, непременно, жду у себя».
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Вскоре Г. К. Жуков узнал, что Кушхов направлен в Москву на учебу 
в ВПШ. Пригласив к себе Гумара Сагидовича, маршал устроил прием 
в узком кругу своих сотрудников, рассказал им о красивых традициях 
горцев и назвал Гумара Сагидовича своим молодым другом, достой-
ным представителем Кабардино-Балкарии. Здесь же министр обороны 
страны дал распоряжение о выделении республике большой партии 
разнообразной техники, снятой с вооружения.

***
Незаурядный руководитель республики – на протяжение 30 лет –

Тимбора Кубатиевич Мальбахов, обладавший даром вовремя замечать и  
выдвигать одаренных молодых людей на руководящие должности, ис-
ключительно требовательный к себе и всем ответственным работникам, 
скуповатый на похвалу, представляя участникам пленума Кабардино-
Балкарского обкома партии в 1970 году. Г. С. Кушхова на должность 
заведующего отделом легкой, пищевой промышленности и торговли 
обкома партии, дал такую характеристику: «Тов. Кушхов Г. С. на партий-
ной работе зарекомендовал себя грамотным, инициативным работником 
с хорошими организаторскими способностями, в решении вопросов 
принципиален, настойчив. В партийно-хозяйственном активе и среди 
трудящихся республики пользуется деловым авторитетом. В 1954 г.
в 27-летнем возрасте был выдвинут на должность первого секретаря 
Эльбрусского райкома партии, в 1957 г. как перспективный работник 
был рекомендован в ВПШ при ЦК КПСС, после окончания которой 
был назначен на должность начальника Баксанского межрайонного 
управления сельского хозяйства до его реорганизации, а с 1965 по 1970 г.
работал первым секретарем Баксанского райкома партии. Имея высшее 
партийное и историческое образование, в 1961 г. заочно окончил Горский 
сельскохозяйственный институт, что помогает ему квалифицированно 
руководить разносторонними хозяйствами. Тов. Кушхов Г. С. принимает 
активное участие в общественной жизни республики, является депутатом 
Верховного Совета КБАССР, членом обкома. За достигнутые успехи на-
гражден орденом Ленина, орденом «Знак Почета», медалями. Избирался 
делегатом XXV съезда партии от областной партийной организации».

О ДАЛЬНОВИДНОМ СТАРШЕМ ДРУГЕ 

После возвращения нашей семьи на родину, в Приэльбрусье, в 1956 г.
впервые я услышал фамилию первого секретаря Эльбрусского райкома 
партии Г. С. Кушхова. Тогда я, конечно, не мог предположить, что в моей 
жизни братья Кушховы – Кишука и Гумар Сагидовичи – станут моими 
наставниками и очень близкими людьми нашей семьи.

С Гумаром, младшим братом Кишуки Сагидовича, впервые меня 
познакомил и высказал много теплых слов о нем тогдашний председатель 
Совета министров Асланби Нахович Ахохов. Впоследствии я много раз 
встречался на партийно-хозяйственных мероприятиях с этими выда-
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ющимися людьми республики. Потом у нас создался дружеский круг, 
куда входили еще Николай Евгажуков, Николай Кераселидзе, Мухамед 
Коков, Наршудин Жамборов, Юрий Машезов, Мурсаби Гукепшев и др. 
Они для меня стали наставниками в овладении адыгэ хабзэ и тау адет. 
Не были исключением и чисто товарищеские, дружеские встречи по 
каким-либо поводам. Эти мероприятия у меня до сих пор остались в 
памяти, как весьма поучительные штрихи в моей жизни.

На этих встречах у нас велись серьезные беседы и рассуждения, 
касающиеся республики, страны, прошлого, будущего. В своих непри-
нужденных суждениях и высказываниях Гумар Сагидович отличался 
энциклопедическими знаниями и дальновидностью. Я с восхищением 
слушал его озабоченные рассуждение о предстоящих экологических 
проблемах, которым в то время еще не уделялось должного внимания, 
а ныне, в нашей действительности, они превратились в весьма труд-
норазрешимую задачу. Он говорил, что наше равнодушие к природе 
чревато тем, что «зеленые легкие» города – парки, скверы – в ближай-
шем будущем не смогут справляться с загрязненностью воздуха. Число 
автомобилей с каждым годом растет, гаражи появляются там, где еще 
вчера стояли могучие деревья. Куда мы идем? Ведь природа и человек –
едины, гибель природы ведет к гибели человека. Гумар Сагидович поис-
тине был влюблен в природу своей республики, с восхищением говорил о 
богатстве растительного мира, наших лесов, гор, даже на память называл 
названия редчайших деревьев и кустарников, которые в ближайшее вре-
мя окажутся в Красной книге, и искал пути сохранения их на правовой 
основе, готовил правительственные решения и добивался их принятия. 
Он говорил, что человечество болеет потому, что отделяется от приро-
ды, не занимается ее охраной, тем самым способствует наступлению 
экологической катастрофы. Он боролся с тем, что безжалостно рубят 
буковые леса, ссылаясь на всякие разрешения, постановления, и уже бу-
дучи министром лесного хозяйства республики, предпринял энергичные 
практические меры по переводу на законодательной основе наших лесов 
в первую и высшую категорию сохранности; по преумножению лесных 
массивов путем их ремонта и закладки новых на площади 10 тысяч 
гектаров. Создание национального парка «Приэльбрусье» – гордость 
республики –  является детищем Гумара Сагидовича, можно считать 
его памятником этому прекрасному человеку.

Он был озабочен также чистотой и изучением родного языка, выска-
зывал неудовольствие тем, что многие, имеющие отношение по службе 
к языку, не придавали должного внимания роли родного языка в сохра-
нении и процветании нации. Часто с тоской вспоминаю его – доброго, 
всесторонне одаренного человека, будь еще жив, он многое сделал бы 
для республики в наше тяжелое время. 

М. Ч. Залиханов,
 Герой Социалистического Труда, академик РАН, 

член Совета Федерации
 (Из книги «Братья Кушховы)
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Хасан КОНАКОВ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУК
Курданов Хусейн Абукоевич – директор Центра медико-экологиче-

ских исследований Института медико-биологических проблем Рос-
сийской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, дей-
ствительный член Международной академии наук (Мюнхен, Париж), 
Нью-Йоркской академии наук, Российской академии естественных наук, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации – родился в неболь-
шом горном селе Лашкута (Кабардино-Балкария).

Он автор и соавтор более 280 научных работ, опубликованных в 
России и за рубежом, в том числе в США, Англии, Франции, Канаде, 
Германии, Японии, Австралии, Италии, Норвегии, Австрии, Перу и др. 
Издал в соавторстве 16 монографий. Под его научным руководством и 
при его консультировании защищены 18 кандидатских и 4 докторских 
диссертации. Являлся ответственным исполнителем научных работ в 
рамках российско-французского и российско-американского сотруд-
ничества по проблеме «Молекулярные и клеточные механизмы атеро- 
и тромбогенеза». Лауреат премии Ленинского комсомола в области 
науки и техники. Лауреат премии Сената Италии в области науки для 
иностранных ученых. Обладатель стипендии президента России для 
выдающихся ученых страны. Член президиума Всероссийского обще-
ства кардиологов (Москва). Почетный член Общеарабской ассоциации 
по артериальной гипертонии (Египет). Член Американского общества 
по атеросклерозу (Вашингтон).

Профессор Курданов является членом ученого Совета Министер-
ства здравоохранения и социального развития РФ, межведомственных 
Советов Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
и Российской академии наук по сердечно-сосудистым заболеваниям и 
гипоксии. Член специализированного Совета по защите кандидатских 
и докторских диссертаций при Кабардино-Балкарском госуниверситете 
и Комиссии по Госпремиям КБР в области науки и техники.

Результаты исследований Хусейна Курданова имеют важное тео-
ретическое и практическое значение в отечественной и мировой меди-
цинской науке.

– Хусейн Абукаевич, Вы изобрели уникальный прибор для опреде-
ления сахара в крови. В чем его особенность?

– Даже неспециалистам известно, что сахарный диабет и артери-
альная гипертония занимают ведущие позиции в структуре заболевае-
мости. Известно, что для практической и фундаментальной медицины 
важным является изучение причин возникновения этих заболеваний 
еще на ранней стадии.

К примеру, у больного с сахарным диабетом приходится определять 
уровень глюкозы в крови биохимическим методом. Иначе говоря, берут 

Встречи с интересными людьми
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кровь из пальца или вены, затем лабора-
тория определяет уровень сахара. Сейчас 
многие лаборатории в мире бьются над 
тем, чтобы определить уровень сахара, 
не прокалывая палец или не беря кровь 
из вены. Эти работы нам известны. К 
сожалению, точность определения этих 
исследований невысока. К примеру, в 
США есть методики, которые определя-
ют уровень глюкозы по инфразвуку или 
по электропроводности ткани. Но и здесь 
очень большие колебания в определении 
уровня сахара, и рекомендовать это для 
практической медицины нельзя.

Поэтому мы совместно с сотрудни-
ками несколько лет изучаем особенность 
взаимосвязи гемодинамики и обмена 

углеводов. Нами выявлен неизвестный ранее механизм взаимосвязи 
между параметрами артериального давления и уровня сахара в крови. 
Эта формула позволила впервые в мировой практике определить уро-
вень давления и обмен глюкозы. Проще говоря, цифровой тонометр, 
который определяет давление, выдает и уровень сахара в крови. Это 
достаточно серьезный прорыв, который имеет четкую практическую 
направленность.

Представьте себе больного сахарным диабетом, у которого несколь-
ко раз в день надо брать кровь из пальца. Наш аппарат существенно 
облегчает эти процедуры и уменьшает материальные затраты. И не 
менее важно то, что этот способ позволяет предостерегаться от СПИДа 
и других инфекционных заболеваний. Могу добавить, что сейчас в 
мире зарегистрировано несколько сот миллионов человек, страдающих 
сахарным диабетом. Как правило, незарегистрированных в три-четыре 
раза больше. 

– Когда можно будет пользоваться этой новинкой?
– Несколько опытных образцов мы уже сделали. Проблема состоит 

в том, как его запустить в производство. Необходимо серьезное финан-
сирование. Производство должно быть осуществлено на базе существу-
ющего предприятия по выпуску цифровых тонометров, определяющих 
уровень давления. Мы могли бы эти тонометры очень легко превратить 
в глюкотонометры. К сожалению, своих возможностей пока нет, а сов-
местное производство таит в себе определенную опасность завладения 
секретами и массовым производством. На этот прибор мы имеем пять 
российских и один американский патент. Это в определенной степени 
защищает нас, но, увы, наши материальные возможности пока не поз-
воляют реализовать этот проект до конца.

– Стать врачом – это мечта детства?
– Говорить, что с детства мечтал быть врачом, наверное, было бы 

Х. А. Курданов
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неправильно. В школе по точным наукам имел отличные результаты. На 
всесоюзных олимпиадах по химии и по математике занимал призовые 
места. Но в последний год учебы появились некие кумиры в медицинском 
мире, которые занимались научной деятельностью на стыке медицины 
и точных наук. Будучи еще школьником, я случайно познакомился с 
академиком Эммануэлем, который создал модель роста злокачественной 
опухоли. Вот тогда у меня и появился интерес к точным наукам в меди-
цине. Докторская диссертация была создана на основе кардиологии и 
химии. В дальнейшем я сотрудничал с физиками. Кстати, по клеточной 
биологии у меня много работ.

– Хусейн Абукоевич, родившись в отдаленном горном селе, Вы 
добились многого в жизни. Что бы Вы посоветовали молодежи в 
плане выбора профессии в наше время?

– Прежде всего, понять и найти свое место в жизни как можно рань-
ше – это очень серьезный залог для будущего успеха. Я всегда в людях 
ценил профессионализм: чем бы он ни занимался, он должен делать 
это хорошо.

Припоминаю разговор, который произошел в США в городе Фила-
дельфия, когда проходила встреча лидеров СССР и США. На «круглом 
столе» мы бурно обсуждали период перестройки, которую в основном 
критиковали. И когда я предложил дать совет вместо осуждения, мэр 
Филадельфии сказал: «Каждый должен быть на своем месте и выполнять 
работу хорошо». Думаю, что это определение важно и для нынешней 
молодежи.

Р. S. Разработки профессора Курданова имеют важное значение в 
таких научных направлениях, как оксибиотические механизмы обес-
печения надежности функционирования организма в экстремальных 
условиях высоты; состояние клеточного и гуморального иммуните-
та в экстремальных условиях среды; фундаментальные исследования 
по спортивной физиологии и медицине; функциональное состояние 
эндотелия в норме и патологии; закономерности изменений функцио-
нального состояния организма человека как ультрастабильной системы 
при действии факторов горного климата и при воздействии различных 
фармакологических препаратов; взаимоотношения между нарушением 
углеводного обмена и состоянием артериального давления и выявление 
ранее неизвестных связей; особенности обмена макро- и микроэлементов 
в норме и патологии; математическое моделирование гипоксических 
состояний; особенности энергообмена головного мозга при различных 
экстремальных состояниях; состояние здоровья человека в экологиче-
ских условиях гор и др.

Встречи с интересными людьми
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Хачим КАУФОВ

    
 

Менее месяца не дожила она до очередной годовщины Великой 
Победы. До дня ее светлой печали, когда обычно получала множество 
поздравлений и сама отправляла открытки и телеграммы  по многим 
адресам. В яркой и большой ее жизни отразился трудный и героический 
путь, пройденный старшим поколением наших людей. Уходя от нас, та-
кие люди как бы уносят с собой целую эпоху. Видимо, так оно и есть. Ее
имя и добрые деяния были известны не только в республике, но и в самых 
разных уголках огромной страны. Зулихан Хакяшевна Канкошева – жена 
и друг Героя Советского Союза Ахмед-Хана Таловича Канкошева.

Она родилась в 1920 году в семье Ивазовых в с. Аргудан Лескен-
ского района. В восемнадцать лет к ней пришло то самое заветное, о 
чем мечтает каждая женщина, – большая любовь. И вскоре Зулихан 
уехала в г. Йошкар-Ола, к месту службы мужа, где тот был сначала 
начальником учебной части, а затем и руководителем аэроклуба. К 
летчикам тогда все относились, как в 60–70-е к космонавтам – лелеяли, 
любили их, восхищались ими. Но и без этого молодая пара из Кабар-
дино-Балкарии была в столице Марийской республики на виду у всех. 
Жизнерадостные и красивые, несколько необычные для здешних мест, 
они вызывали всеобщую симпатию, привлекали всех общительностью, 
дружелюбием, гостеприимством. Вскоре семья Канкошевых, во многом 
благодаря молодой хозяйке, стала для всех друзей и сослуживцев источ-
ником знаний о горских обычаях и кабардинской кухне. Зулихан была 
для своего знаменитого мужа не только женой, спутницей жизни, но и 
опорой, помощницей и мудрой советчицей, он находил в ней понимание 
и поддержку во всех своих делах. Его всепоглощающая любовь к небу, 
к самолетам передалась и ей. Она летала вместе с ним на учебно-тре-
нировочных машинах и даже прыгала с парашютом.

Война жестоко ворвалась в эту безоблачную и счастливую жизнь. 
Зулихан, окончив краткосрочные курсы медсестер, стала заведовать 
комнатой раненых в йошкаролинском горисполкоме. Ахмед-Хан с пер-
вых же дней войны рвался на фронт. Но начальство считало, что он 
должен и дальше заниматься подготовкой кадров для советской авиации. 
А он подавал рапорт за рапортом, неизменно получая отказы на них. 
Наконец, решил обратиться с личным письмом к самому Верховному 
Главнокомандующему. И в этом Зулихан поддерживала мужа. С его 
уходом на фронт ей предстояло остаться одной с малолетним сыном в 
городе, который находился все же очень далеко от ее родных и близких. 
Нелегкая участь. Но это были люди, осознающие высший свой долг как 
заботу о Родине, о ее чести и свободе.

Ахмед-Хан Канкошев погиб в воздушном бою 28 декабря 1943 года. 
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Память

Получив телеграмму от командования части, Зулихан поехала в его 
полк, базировавшийся на Таманском полуострове. Ей показали землянку, 
где жили пилоты. Кровать Ахмед-Хана сохранялась, как и место его в 
столовой летчиков. Подбитый и горящий самолет Канкошева упал в 
Керченский пролив. Тело летчика и машину обнаружить не удалось, хотя 
искали несколько дней. Не успокоившись сообщением об этом, Зулихан 
решила самой поехать к морю. Ей дали машину и сопровождающих. 
Тяжеленный «студебеккер» долго тащился по снегу и грязи. Море было 
серым и неуютным. Остановились в зоне предполагаемого квадрата па-
дения самолета Канкошева. Напряженно вглядывалась Зулихан в густой 
туман над заливом. Но что там можно было увидеть, кроме обычного 
пейзажа войны на море и у моря – торчащие недалеко от берега остатки 
разбитых барж, больших и малых судов, орудий, выброшенные прибоем 
брусья, доски… А там, ближе к середине пролива, очертания каких-то 
кораблей. Утопая по колено в песке и грязи, Зулихан подошла к самой 
воде, зачерпнула ее – холодную и неприятную – в ладонь и поднесла к 
лицу… Много лет спустя она снова приехала  к Керченскому проливу, но 
уже со стороны Крыма, так же взяла воду в ладонь и омыла ею лицо.

Шестьдесят с лишним лет суждено было прожить Зулихан Хакяшев-
не после гибели мужа. И весь этот продолжительный срок она посвятила 
служению его памяти.

Переехав в Нальчик, Зулихан окончила фельдшерско-акушерскую 
школу. Работала в учреждениях здравоохранения города, многие годы, 
до ухода на пенсию – старшей медсестрой в санатории имени Б. Э. Кал-
мыкова. До самого последнего периода, пока могла быть еще на ногах, 

А.-Х. Канкошев и З. Канкошева, 1939 год
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активно участвовала в общественной жизни, в военно-патриотическом 
воспитании молодежи, в деятельности ветеранских организаций. Дважды 
избиралась в Нальчикский городской Совет депутатов, а в 1951-м – депу-
татом Верховного Совета республики, членом его Президиума и заме-
стителем Председателя Президиума. По велению сердца включилась она 
и в набиравшее в те годы широкий размах движение сторонников мира. 
О своей любви к людям, ненависти к войне, к фашизму, о самой большой 
ценности на земле – мире – горячо говорила она на Второй Всесоюзной 
конференции сторонников мира, в работе которой принимала участие 
в составе делегации нашей республики. В 1957 году за плодотворную 
общественную деятельность З. Х. Канкошева была награждена Почетной 
грамотой Президиума Верховного Совета КБАССР.

Зулихан Хакяшевна удивляла всех неиссякаемой энергией, жизне-
любием, бескорыстием, готовностью помочь людям, поддержать их в 
трудную минуту. Поистине была поразительна ее неутомимость в про-
паганде подвигов участников войны, прежде всего своего мужа и его 
боевых товарищей. Собрала уникальные материалы о жизни и боевой 
деятельности А.-Х. Канкошева, открыла его личный фонд в государс-
твенном архиве КБР. Вела обширнейшую переписку с однополчанами 
А.-Х. Канкошева, с молодыми воинами гвардейского авиационного полка, 
в составе которого сражался с врагом Ахмед-Хан Талович. Вместе с 
сыном ездила в этот полк, а также в Йошкар-Олу, где свято чтят память 
о нашем соплеменнике, считая его и своим земляком. Насколько раз 
участвовала Зулихан Хакяшевна в ежегодных встречах однополчан 
А.-Х. Канкошева. По ее инициативе такие встречи дважды проходили 
в Кабардино-Балкарии, небо которой эти летчики защищали в 1942–
1943 гг. Постигший ее новый удар судьбы – смерть Залима, единственно-
го сына, мог бы заставить пожилую женщину совсем опустить руки. Но, 
оправившись от горя, она возобновила заботы об увековечении памяти 
мужа. По ее обращениям к руководству республики и Терского района 
во дворе школы в с. Дейском, где учился А.-Х. Канкошев, установлен на 
постаменте необычный памятник – самолет-истребитель, в Нальчикском 
парке, у Вечного огня, сооружена мемориальная плита с именами всех 
наших земляков, удостоенных в годы Великой Отечественной войны 
звания Героя Советского Союза.

Уже в преклонном возрасте она взялась за сохранение и реставрацию 
родового дома Канкошевых в Тереке, откуда после короткого пребывания 
с отпуском на родине в 1943 году Ахмед-Хан снова уходил на фронт и 
куда ему больше не суждено было возвратиться. И добилась своего. Ей 
не давало покоя то, что памятная стела в честь А.-Х. Канкошева во дворе 
школы-интерната в г. Тереке нуждается в срочном ремонте. Отыскать 
деньги на это городской администрации не удавалось. Прослышав о 
широкой благотворительной деятельности депутата Государственной 
Думы России А. Б. Канокова, Зулихан решилась написать ему. В ответ 
Арсен Баширович просил прислать смету необходимых расходов. Зули-
хан нашла специалистов, которые помогли ей составить такую смету. 
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Вскоре А. Б. Каноков из личных средств перечислил запрашиваемую 
сумму. Стела и прилегающая территория были приведены в надлежа-
щий порядок.

Последние ее хождения по инстанциям были связаны с вновь об-
наруженными документами о брате Ахмед-Хана – Шамауле, павшем на 
Ленинградском фронте в 1942 году. Любопытно, что в своих обращениях 
об отправке на фронт стремление бить врага «в воздухе и на земле» 
Ахмед-Хан мотивировал и тем, что немцы убили его брата и по обычаю 
горцев он должен за него отомстить врагам. Как погиб Шамаул и где он 
похоронен удалось установить уже в наши дни. Зулихан хотела, чтобы 
об этом было написано с использованием новых данных. Приносила 
она эти материалы и мне на работу. Говорила: «Улэ и псэр гуфIэнщ» –
«Душа Улы обрадуется» (если все это будет напечатано). Ула – это жена 
Шамаула, она умерла несколько лет назад. Теперь Зулихан надо было 
обрадовать душу и своей сосношницы. Такою она видела свою миссию 
на земле – радовать души. На этом и на том свете.

Со всеми, кто писал об Ахмед-Хане, о войне вообще, Зулихан щед-
ро делилась своими воспоминаниями, разносторонними знаниями по 
многим вопросам, связанным с авиацией, с предвоенной жизнью. Без 
нее, без заботливо сохраненных ею газет, журналов, без ее рассказов 
о муже и его друзьях намного беднее содержанием оказалось бы моя 
документальная повесть об А.-Х. Канкошеве, которая вышла в свет в 
1971 году и выдержала с тех пор несколько изданий. Я безмерно рад 
тому, что творческая судьба связала меня с этой темой и через это поз-
накомился, подружился с такими людьми, как Зулихан, как бывшие 
друзья и боевые соратники Ахмед-Хана Канкошева. Глубоко призна-
телен Зулихан Хакяшевне за помощь в работе над книгой, за дружбу 
и воистину материнское отношение. Всегда буду помнить ее доброту, 
сердечность и отзывчивость.

Это была красивая женщина и красивый человек. Ее не стало 13 
апреля 2007 года. В соответствии с завещанием ее хоронили в Тереке, 
там, где родился Ахмед-Хан и покоится в земле сын. Эпоху, не эпоху 
уносят такие люди  с собой – об этом можно спорить. Непреложно одно: 
после них состояние такое, будто разверзлась какая-то пустота, будто 
из жизни ушло, из сотов ее вынули что-то большое, невосполнимое, 
неоценимое.

Не хотелось об этом, но все же – об оценке. О кончине Зулихан 
Хакяшевны в газетах напечатано более чем скромное соболезнование 
от организации ветеранов. Пусть меня простят, но мне кажется, что это 
тот случай, которому вполне приличествует официальный некролог. 
Если и не говорить обо всем остальном, умер бывший депутат Верхов-
ного Совета республики и даже бывший заместитель председателя его 
Президиума. Наши беглые заметки не могут восполнить этот пробел. 
Но они написаны от души. И от сердца – тоже. Написаны накануне 9-го 
Мая – дня светлой печали (праздник все-таки «со слезами на глазах») 
многих и многих. Ушедших и живых.

Память
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 Батыр ас АЛАНСКИЙ

СЫН «КУЛАКА» И «ВРАГ НАРОДА» –
ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
Казалось бы, те немногие из людей, чудом оставшиеся в живых после 

того как их, назвав  кулаками и врагами народа, с таким остервенением 
топтали и уничтожали, должны были возненавидеть всех и вся.

Разумеется, говорить, что чем более их мучили, тем сильнее раз-
горалась в них любовь к мучителям, было бы неверно, но так же было 
бы неверно и  утверждать, что все раскулаченные и сосланные  оже-
сточились настолько, что, словно волки, не могли уже и жить-то по-че-
ловечески. Наоборот, эти люди, понимая жизнь и суть происходящего 
более реально и глубже, чем все остальные, жили более по-человечески: 
сами страдающие, они понимали всю глубину беды, постигшей народ, 
и всячески  сочувствовали живущим рядом, – если  из-за какого-нибудь 
пучка колосьев отчаявшуюся многодетную мать отправляли в Мага-
дан или из-за неосторожно оброненного слова среди «друзей» в адрес 
«вождя народов» школьного учителя гнали на Колыму, откуда редко 
кто возвращался. 

И во многих случаях именно они, «кулаки и враги народа», сослан-
ные на чужбину, проявляли чудеса жизнелюбия и крепости духа, веры 
в будущее и в справедливость и, показывая пример всем «строителям 
коммунизма», работали на стройках и в колхозах так, что даже Советская 
власть, забывшись, восхищенно приглашала их к почетному президиу-
му и награждала самыми высокими наградами. Это просто смех и го-
ре – власть иногда удостаивала высших наград людей, которых всячески 
растаптывала и уничтожала! Такое происходило не только с учеными, 
чьи имена известны всему миру, но, что более всего удивительно, и с 
простыми людьми. Если скажем, гениальный авиаконструктор, то его 
талант, хоть он и в тюрьме, надо использовать, что и делалось, пото-
му что другого такого в стране более нет. И награждать его приходи-
лось – чтобы продолжал свое дело. А чего, спрашивается, возиться с 
простым человеком, с полуграмотным кулаком, отец которого был так 
глупо трудолюбив и опрометчиво смекалист, что всего за десять лет 
до Октября стал зажиточным, как сам помещик? Или с тем же бием, 
которого в документах царских времен величали князем, но который 
в момент высылки был простым пацаном десяти лет,  а потом, когда 
подрос, стал обычным трактористом? Да пусть хоть пупы развяжутся 
у них, работающих от зари и до зари на колхозном поле где-нибудь в 
Сибири или в Средней Азии, не обращать внимания – и все! Пусть даже 
околеют, работая в поле, – и то не следует на  них обращать внимания. 
А как же  иначе – они же кулаки, враги народа, кровопийцы-князья!

Конечно же, так и было повсюду. Тысячи и миллионы смекалистых 
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крестьян, которых стали называть кулаками, и на новых местах, куда 
их выслали, лишив всего имущества, не могли работать вполсилы, а 
потому  быстро встали на ноги. И везде они фактически были лучшими 
работниками колхозов и совхозов. Не потому, конечно, что они хотели 
своим трудом выслужиться перед властью и заработать прощение, они
прекрасно понимали, что эту власть ничем не проймешь и не разжа-
лобишь, – а  просто не могли жить  и работать иначе, кое-как, пома-
леньку.

Местные начальники, разумеется, прекрасно понимали, что ни 
«кулаков», ни «врагов народа», ни их  подросших и прекрасно работа-
ющих детей, каких бы успехов они ни добивались, к государственным 
наградам представлять не следует.

Иначе тебя самого вполне могут «наградить» Колымой – не будешь 
восхвалять всякий «вражий элемент». А потому самой большой награ-
дой для «этих» могли быть отрез на платье, почетная грамота, портрет 
на аллее Почета, денежная премия, благодарность в связи с юбилеем 
Октября…

Но были и такие случаи, когда местное начальство оказывалось ос-
лепленным действительно героическим трудом этих ссыльных настолько, 
что на время забывало о том, что они «враги», и отправляло наверх бума-
ги, где просило самой высокой награды для героя, работающего у него 
под рукой. Необходимо отметить следующее: местное начальство могло 
забыть, но могло и «забыть» – т. е. секретарь райкома, обкома партии, 
первый секретарь ЦК Компартии союзной республики мог прекрасно 
знать, кого именно представляет к высокой  государственной награде, 
но, будучи человеком умным и не совсем лишенным чувства справед-
ливости, «не обращал внимания», «вовсе и не задумывался» – кем в 
прошлом был  представленный к награде человек. И тогда происходило 
чудо: ссыльный, который даже официально считался врагом Советской  
власти, из рук этой же власти получал самую высшую ее награду.

Именно такое чудо и случилось в  мае 1948 года в Казахстане. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 17 мая 1948 года руководителю 
механизированного звена по выращиванию сахарной свеклы совхоза 
«Мерке» Талды-Курганской области Казахстана Шохайбу Исмаиловичу 
Келеметову было присвоено высокое звание «Герой Социалистического 
Труда» с вручением медали «Золотая звезда» и ордена Ленина.

А ведь Шохайб был сыном «врага народа» – чегемского князя Ис-
маила Келеметова, который сам был арестован, а его семья  в 1936 году 
выслана в Казахстан. Разумеется, что все вражеское отношение сына 
Исмаила Шохайба к народу заключалось в том, что он посмел родиться 
в княжеской семье, в чем, само собой понятно, он был  абсолютно не 
виновен. Но был наказан – антинародная Советская власть, назвавшая 
себя народной, обобрала до последней нитки весь род Келеметовых, 
Исмаила и других взрослых мужчин отправила на Колыму, где они и 
сгинули, а их семьи – в вечную ссылку в Среднюю Азию.
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Шохайб повзрослел в Казахстане, выучился на механизатора и вско-
ре  стал передовым рабочим в своем совхозе. 

Руководителям совхоза нравился этот высокий молодой и необы-
чайно трудолюбивый кавказский парень, и они порой забывали о том, 
что он сын бия и ссыльный. А парень все больше и больше загорался 
мечтой – вырастить самый богатый урожай сахарной свеклы, основной 
культуры, которую здесь  выращивали. А о чем еще мог мечтать бесправ-
ный ссыльный – не об университете и министерских должностях же!  
И с каждым годом там, где работал Шохайб, получали самый хороший 
урожай в совхозе.

И вот в 1946 году происходит интересное событие, возможно, даже 
впервые в СССР, – в совхозе «Мерке» было создано отдельное, не  под-
чиненное какой-либо бригаде, механизированное звено по выращива-
нию сахарной свеклы. И возглавил это звено ссыльный балкарец, князь 
Шохайб Келеметов. И еще – абсолютное большинство механизаторов в 
звене составляли официальные «враги народа» – ссыльные и репресси-
рованные  карачаевцы, балкарцы, немцы, калмыки, русские, украинцы. 
В звене были и местные – казахские парни.

Днем Шохайб учил своих товарищей тому, что знал сам, а сам учил-
ся ночами – читал все, что находил о механизированной работе в поле, 
об урожайности сахарной свеклы и т. д.

В характеристике на Шохайба, написанной в те годы, говорится: 
«В 1946 году по инициативе Келеметова в совхозе «Мерке» было орга-
низовано механизированное звено по выращиванию сахарной свеклы. 
Благодаря умелому руководству звеном, мастерскому использованию 
техники, а также правильному соблюдению правил агротехники, порою 
и улучшению этих правил, Келеметов и его товарищи из года в год 
выращивают высокие урожаи сахарной свеклы».

Известно, что в первые послевоенные годы механизация сельхоз-
работ только-только начиналась, и людей, скептически относящихся к 
тому, что с помощью машин можно не только пахать и бороновать, но 
также удобрять поля и бороться с сорняками, было предостаточно, в том 
числе и среди руководителей, большинство из которых были малогра-
мотными практиками. Но звено Келеметова, преодолевая все преграды 
своими успехами, из года в год уверенно собирало высокие урожаи. Уже 
в первый же год своей организации звено вырастило рекордный урожай 
свеклы. За что и были награждены ценными подарками все члены звена. 
Конечно, то, что их имена, имена ссыльных парней, с благодарностью 
произносились руководителями совхоза и района, еще больше вдохнов-
ляло Шохайба и его товарищей.

Разумеется, поздними вечерами ссыльные вспоминали и свои род-
ные края, рассказывали друг другу о красоте отчих земель. И всякий раз 
с обидой говорили о том, что родная страна обошлась с ними жестоко и  
несправедливо, ни с того ни с сего обвинив их  в несовершенных пре-
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ступлениях. И тогда некоторые говорили сгоряча: «Раз страна обошлась 
с нами как с нелюбимыми пасынками, мы тоже, если по справедливости, 
должны были  относиться к ней как к мачехе – делать ей одни пакости!» 
Тогда Шохайб обычно говорил, печально и снисходительно улыбаясь: 
«Но мы же – люди. Разве не бывает так – у  взбалмошной женщины 
подрастают прекрасные, нормальные ребята, и порой она, сгоряча или 
сдуру, побьет кого-нибудь из них. Ну и что? Разве ее сын, обидевшись, 
может делать ей что-то пакостное? Нет, если даже мать и сто раз неправа, 
сын не имеет права сознательно делать ей плохо, а тем более поднять 
на нее руку. Так и мы – не имеем права обижаться на страну, на Родину.
С нами плохо обошлись плохие люди, а не Родина, не страна. А мы, назло 
этим плохим людям, которые толкнули страну на несправедливость, 
будем работать лучше остальных и таким образом докажем всем, что 
мы вовсе и не  хуже остальных. А даже и лучше!»

И ребята, в конце концов, соглашались с ним. Иной, более разумной 
дороги у них и не было. К тому же директор совхоза Холодов и главный 
агроном Бабкин всячески помогали и поддерживали ребят передового 
механизированного звена, не обращая никакого внимания на то, что и 
руководитель звена, да и большинство его товарищей – репрессиро-
ванные и ссыльные. А разве можно не отвечать добром на добро? Нет, 
конечно. Надо было «не подводить» хороших людей, надо было так 
работать, чтобы и им было приятно…

Осень 1946 года. Урожай собран, отшумели поздравления, поже-
лания. Казалось бы, можно и  отдохнуть до весны, до начала работы 
на новый урожай. Такое могли себе позволить многие, но только не 
Шохайб и его товарищи. Они уже знали, что за хороший урожай буду-
щего года надо начинать бороться уже осенью этого года. Шохайб и его 
товарищи, на удивление многим, чтобы хоть немного отдохнуть после 
сбора урожая, тут же ввязались в новое дело – стали вывозить на свое 
поле навоз из совхозных ферм. Торопились – осень может выкинуть 
такой фокус, что потом не особенно-то и разъездишься. И вновь, как и 
летом, работа от зари до зари. За короткий срок сумели сделать то, что 
и намечали – вывезли и рассыпали по полю по 30 тонн органических
и по 3 центнера минеральных удобрений в расчете на каждый гектар. 
Потом – обильный полив. А когда почва подсохла, чтобы можно было 
пахать, – вспахали. И вскоре хорошо удобренную, напоенную и вспа-
ханную землю укрыл первый снег…

И только тогда «отдохнули» Шохайб и его товарищи – т. е. стали 
работать, как и остальные: в восемь приходили в мастерскую, ремонти-
ровали свои агрегаты, а в пять часов возвращались домой. И отдыхали, 
пили чай, беседовали. Иногда жена Шохайба Рагиба готовила царское 
для того времени угощение – хычины. И вновь вспоминали Кавказ и 
родные горы.

Первые послевоенные годы – это годы небывалого героизма совет-

Публицистика



«ЛКБ»   5. 2007 г.

108

ского народа по восстановлению разрушенного фашистами народного 
хозяйства в европейской части СССР и дальнейшему его развитию на 
остальной территории страны. Никакие беды и невзгоды не могли сло-
мить мощный дух народа, победившего сильнейшего врага. Радость 
победы была настолько большой и сильной, что даже люди голодные и 
истощенные, коих было абсолютное большинство, и то шли на работу 
радостные, с песнями.

В феврале 1947 года состоялся очередной пленум Центрального 
Комитета ВКП(б), который призвал коммунистов, всех советских людей 
на самоотверженный труд по восстановлению и развитию народного 
хозяйства. Время было такое – каждое звено, каждая бригада, колхоз и 
совхоз, завод и фабрика, и даже научно-исследовательские институты 
и конструкторские бюро брали по такому случаю повышенные социа-
листические обязательства по зову партии.

Взяли такие обязательства и Шохайб со своими товарищами. Они 
обязались вырастить в среднем по 700 центнеров сахарной свеклы с 
каждого гектара закрепленной за их звеном земли. Это было что-то 
невероятное. Никто не верил в то, что звено сможет сдержать данное 
слова и собрать столь фантастический урожай. Все знали, что так быва-
ет – прыткие передовики, которых за уши тащили в стахановцы, брали 
высокие обязательства, говорили громкие слова, а потом все это забы-
валось. Келеметов и его товарищи, думали многие, тоже одни из таких 
дутых стахановцев, – само собой, мол, разумеется, что они не смогут 
выполнить свои обязательства. 500 центнеров с гектара – это был пре-
дел, к чему стремились уже организованные к тому времени многие 
механизированные звенья колхозов и совхозов.

Настала весна 1947 года. Она пришла как-то неожиданно быст-
ро. Зима поспешно отступала, лишь по оврагам да в зарослях камыша
оставляя грязные, не успевшие оттаять сугробы. И сразу же пошла все 
та же круговерть – жизнь в согласии со святым Солнцем: вставай вместе 
с Солнцем, работай неустанно весь день, как и Солнце, и отдыхай и спи, 
когда на отдых уходит и Солнце. Все дни, как близнецы, были похожи 
друг на друга. Шли дни, и как бы само по себе на поле делалось все, 
чему и положено было: бороновалась почва, чтобы уничтожить моло-
дые ростки сорняков и сохранить влагу, засевалось поле похожими на 
маленькие ежики семенами свеклы,  прореживались ростки в рядах, 
чтобы взрослым свеклам потом не было тесно, уничтожались сорняки 
в междурядьях.

Не успели Шохайб и его товарищи прийти в себя от весенней на-
пряженной работы, как в ровных рядах плантации, тесня друг друга, 
выросли крупные свекольные корни. Лето, оказывается, было уже на 
подходе. В это время, конечно же, свекле нужна была только вода. И все 
ребята звена стали поливальщиками. Аккуратно, помаленьку, чтобы вода 
не бежала, а шла потихоньку, проникая вглубь, поливали грядки. Боль-
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шей частью ночью, так как вода, говорили, в жаркое время не очень-то 
утоляет жажду земли… Еще задолго до сбора урожая зачастили гости 
со всей округи на поле звена Келеметова – все хотели своими глазами 
увидеть то самое поле механизаторов из совхоза «Мерке», о котором 
говорили повсюду. 

И вот настала осень. Собрали урожай, подсчитали. Оказалось, что 
вырастили гораздо более богатый урожай, чем обещали – по 830 цент-
неров с гектара! Такого богатого урожая еще никто не выращивал!

Все бумаги, как и положено, были чин-чином оформлены и посла-
ны в Москву. Только в этих документах, разумеется, и не заикались о 
том, что лучший звеньевой-свекловод страны был «врагом народа» и 
«классовым врагом пролетариата» – ссыльным князем из Чегемского 
ущелья Балкарии. И 17 мая 1948 года вышел Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР о присвоении Шохайбу Исмаиловичу Келеметову 
высокого звания «Герой Социалистического труда» с вручением ему 
Золотой Звезды героя и ордена  Ленина. 

Это, конечно же, был миг торжества справедливости. Но, к велико-
му нашему сожалению, такие моменты – минуты торжества правды и 
справедливости – в нашей стране были слишком уж редки.

Конечно же, этот год был счастливым годом. Но до самой своей  за-
ветной мечты – увидеть хотя бы краешком глаза родную Балкарию и ее 
горы – ему не суждено было дожить.  Он умер в 1952 году в Казахстане, 
и там же похоронен. Пусть пухом будет ему казахская земля, ставшая 
для него второй родиной. Но обидно, что его родина – Балкария – совсем 
забыла своего славного сына, прославившего ее имя в самые тяжкие для 
нее годы ссылки и бесправия, что ни одна улица, ни одна школа и даже 
ни одна колхозная бригада не названа его именем.
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Хажисмель ТХАГАПСОЕВ

НА ПУТИ К ИСТИНЕ
Как известно, все элементы любой самобытной культуры взаимо-

связаны и образуют гармоничную целостность. Но на каждом истори-
ческом этапе тот или иной элемент культуры, те или иные виды и жанры 
искусства оказываются доминирующими в своем развитии, выражая 
наиболее полно достигнутый в целом уровень культурного прогресса 
и, по сути, определяя его код.

Это прослеживается и на примере культуры народов Кабардино-
Балкарии. За минувшие десятилетия на разных этапах в роли лидера 
художественной культуры республики выступали поэзия, драматургия и 
театральное искусство, художественная проза, хореография и музыкаль-
ное исполнительское искусство. В неразрывной связи с этими видами 
искусства в республике получили значительное развитие литературо-
ведение, театральная критика, музыковедение и искусствоведение.

В последние же годы, по всем признакам, в Кабардино-Балкарии на 
доминирующие позиции в своем развитии выходят изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство, что актуализирует искусствовед-
ческую и эстетико-аналитическую деятельность в этих сферах. Более 
того, успех дальнейшего развития изобразительного и декоративно-
прикладного искусства в республике, поскольку они в настоящее время 
переживают своеобразный жанрово-стилевой взрыв, будет зависеть 
именно от уровня искусствоведческой деятельности, призванной осмыс-
ливать проблемы, пути развития, идеологию и методику этих искусств 
в общем культурном контексте.

Решению этой задачи посвящена новая книга Жаухар Аппаевой 
«Изобразительное и декоративное искусство Кабардино-Балкарии», ко-
торая продолжает линию предыдущих сборников – «Рисунок времени» 
(Нальчик: «Эльбрус», 1996), «На пути к истине» (Нальчик: «Эльбрус», 
2001), «В вечном движении» (Нальчик: «Эль-Фа»), «В круге земного 
бытия» (Нальчик: «Эль-Фа») и многочисленных публикаций в цент-
ральной и местной периодике.

В центре внимания автора – актуальная проблематика развития 
изобразительного искусства, хотя охватываемая книгой тематика гораздо 
шире, и затрагивает другие сферы культуры.

Следует подчеркнуть, что Ж. М. Аппаевой практически впервые 
в истории культуры Кабардино-Балкарии предпринимается попытка 
искусствоведческого осмысления творчества ведущих художников рес-
публики на общем фоне культурных процессов. При этом она по сути 
создает некий целостный портрет многонациональной художественной 
культуры КБР, схваченный в искусствоведческом ракурсе, портрет – надо 
заметить – полный оптимизма (несмотря на все трудности и тяготы 
нашей жизни), исполненный в непреходящей технике взаимосвязи и 
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тесной переплетенности людских судеб, авторских озарений и общего 
духа культуры народов нашей республики.

Но данная книга – лишь часть активной деятельности Жаухар Аппа-
евой по анализу, критическому осмыслению и интерпретации значимых 
явлений и острых проблем в художественном процессе республики, в 
самых разных его областях и жанрах – в изобразительном, театраль-
ном, архитектоническом и т. д. И, что тоже достойно внимания, ее де-
ятельность отличается редкостной широтой взглядов и разнообразием 
интересов.

Сами названия разделов книги («Ретроспектива искусства», «Раз-
мышление с кистью в руке», «В унисон со временем», «Крупным пла-
ном») проливают свет на авторский замысел – проследить на большом 
историческом отрезке тенденции и закономерности, а по существу – всю 
сложность и противоречивость развития искусства в Кабардино-Бал-
карии.

Кстати, подобная попытка Ж. Аппаевой предпринята в публика-
ции «От вершины – к вершине», в которой отражена история развития 
изобразительного искусства в нашей республике с конца ХIХ века до 
80-х годов ХХ столетия.

Ж. Аппаеву неизменно интересуют истоки и скрытые принципы 
любого незаурядного творческого явления в искусстве. При этом она 
лишена той односторонности и субъективности, которой часто страдает 
искусствоведческий подход, сводя все к необъяснимой тайне авторской 
индивидуальности, гениальному чутью, прозрению и т. д. Ж. Аппаева, 
пристально анализируя личностные и творческие особенности автора, 
всегда подчеркивает тот культурный и общественно-политический фон, 
на котором строится его творчество, проявляет те творческие фигуры 
и явления, которые, так или иначе, повлияли на судьбу и индивидуаль-
ность художника.

Так, оставаясь в рамках уже заявленного в сборнике «Рисунок вре-
мени» кредо «держать руку на пульсе культуры республики», автор 
не выпускает из поля своего внимания, всегда доброжелательного и 
интеллигентного, и вместе с тем профессионально-критического, ни 
одно сколько-нибудь заметное явление в культурной жизни Кабардино-
Балкарии и, в первую очередь, в сферах изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, музейной деятельности, театральной жизни. При 
этом Ж. Аппаева, отзываясь на все значимые явления в художественной 
жизни республики, анализируя самые различные факты и феномены 
искусства, всегда находит точную меру сочетания профессиональности 
анализа и увлекательной популярности изложения тех выводов и заклю-
чений, к которым она приходит. Заметим в связи с этим, что благодаря 
искусствоведческой позиции Ж. Аппаевой в последние годы и музейная 
деятельность в Кабардино-Балкарии вновь попала в центр внимания 
общественности и заслуженно предстает как род искусства со своей 
захватывающей и драматической историей.
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По существу, усилиями Ж. Аппаевой создана целостная картина 
сложного процесса становления многих жанров профессионального 
искусства в Кабардино-Балкарии, прежде всего изобразительного. Так 
что рисунком времени впору именовать все ее творчество.

Но, пожалуй, самым объективным отражением многогранности и 
значимости искусствоведческой деятельности Ж. Аппаевой является круг 
имен, на котором концентрируется ее внимание: Хамзат Крымшамхалов, 
Федор Калмыков, Михаил Тхакумашев, Алексей Денисенко, Мухадин 
и Азретали Кишевы, Мурат Мисаков, Лариса Нурмагомедова, Михаил 
Аксиров, Василий Плотников, Николай Гусаченко, Анатолий Жилов, 
Лиуан Ахматов, Руслан Цримов, Александр Пазов.

Художественный процесс, как известно, чрезвычайно сложное яв-
ление. Его развитие возможно лишь при наличии подходящих соци-
ально-культурных предпосылок, появлении талантливых писателей, 
художников, поэтов и артистов, остро чувствующих свое время. Но и 
этого недостаточно – художественный процесс обретает зрелые формы 
и достигает значительных успехов только будучи глубоко осмыслен и 
критически отражен усилиями литературоведа, музыковеда, искусст-
воведа.

В этом смысле трудно переоценить постоянную и активную искус-
ствоведческую и критическую деятельность Ж. Аппаевой на протяжении 
многих лет, в том числе на страницах центральных и местных газет и 
журналов, обращенных к тысячам читателей.

Выход настоящей книги станет, на наш взгляд, новым рубежом в 
этой важной работе. 
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Светлана АЛХАСОВА

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
25 июля исполнилось 70 лет, как была трагически решена судьба более  

десяти кабардинских и балкарских писателей и поэтов, погибших в застен-
ках НКВД, – Дж. Налоева, Т. Борукаева, П. Шекихачева, А. Пшенокова,
З. Максидова, К. Батырова, К. Блаева, М. Битокова, Л. Лакунова,
Х. Срухова. Расстрелян был – еще в мае – и М. Е. Талпа. В том же 1937 г.
были расстреляны литсотрудники – Х. Теммоев, Т. Шеретлоков, У. Блаев 
и Х. Маиров. Мотивом для расправы явилась их приверженность к про-
грессивному движению за развитие адыгской культуры и литературы. 
В их числе был видный деятель просвещения 20–30-х гг. прошлого века 
поэт, писатель, фольклорист Мачраил Тликешевич Пшуноков, уроженец 
селения Чегем-I. Имя Пшунокова – в ряду тех, кто пробуждал обще-
ственное сознание народа, способствовал его просвещению, создавал 
национальную культуру демократического содержания. Он был одним 
из зачинателей систематического сбора и публикаций адыгского нарт-
ского эпоса. Вместе с петербургским ученым М. Е. Талпа объездил все 
селения республики, собирая по крупицам адыгский фольклор. Итог 
их работы – выход в свет бесценного труда «Кабардинский фольклор», 
напечатанного в издательстве «Академия» в 1936 году. Благодаря стара-
ниям когорты писателей и ученых 20–30-х гг. «Кабардинский фольклор» 
дошел до наших дней. 

Еще в годы учебы Пшуноков сблизился и стал соратником другого 
кабардинского просветителя тех лет Туты Борукаева. Они стали авто-
рами первого сборника стихов на родном кабардинском языке на основе 
только что созданной ими же новой азбуки. 

Большая часть произведений Пшунокова была уничтожена, поэтому 
до нас дошли только некоторые стихи и поэмы, которые были опубли-
кованы при его жизни в газетах «Карахалк», 
«Социалистическая Кабардино-Балкария», 
в литературно-художественном альманахе 
«Первый шаг». 

М. Т. Пшуноков рано ощутил свою связь 
с народом, стремился сделать все возможное 
для его культурного возрождения. Вместе с 
Али Шогенцуковым он учился в Баксанском 
медресе, работал учителем, служил в Катха-
новской шариатской дивизии (что явилось од-
ним из мотивов расправы), был комиссаром 
селения Чегем, народным судьей. Пшуноков 
был также способным организатором адми-
нистративно-хозяйственной деятельности, 
работал директором первого в Кабарде кир-
пичного завода. 

Страницы истории

М. Т. Пшуноков
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Современным ученым еще предстоит изучить культурное наследие 
того времени, дух и природу, их значимость для нашего времени. 

В ту страшную эпоху люди, которым следовало ставить памятники, 
стали изгоями в своем обществе. Теперь у нас появилась возможность 
воздать должное истинным героям. Ныне, в год 450-летия присоединения 
Кабарды к России, наша страна имеет свой собственный созидательный 
потенциал, и она способна возрождать не только памятники культуры, 
но и память о тех людях, которые сделали первые шаги к демократии. 

НАНА
Новелла

Я помню ее, укутанную во все черное. 
Хрупкая фигурка слабо вырисовывается на 
широкой спинке старого дивана. Глаза странно 
одинокие, тоскливые. В комнате суматоха. Уже 
наступили сумерки, а никто не догадывался 
включить свет. Люди что-то кричали, разма-
хивали руками, бегали по комнате, собирая 
вещи. А я укладывала чемодан. 

Нана сидела одна. Тихо, спокойно. Будто 
приросла к старому дивану. На ней – черная 
шелковая шаль, черное просторное платье. Про 

нее все забыли. Не сказали даже, что я уезжаю в далекую, неизвестную 
мне Москву. В последнее время она все больше молчала. Мы уже не слы-
шали рассказов о ее далекой молодости, о том, как дед, удалой наездник 
и абрек, выкрал ее, дочь почитаемого во всей Кабарде кадия. За ними 
послали гонцов. Потом они долго скрывались то в Чечне, то в Осетии... 
Она снова начинала свои воспоминания, но ее никто не слушал: хватит, 
слышали уже, надоело! 

Наконец, вещи мои собраны. Скоро отойдет последний автобус до 
Нальчика. А там – на самолет! В дверях я оглянулась: не забыла ли чего? 
Мелькнула ее темная фигурка. Я быстро выскочила за провожающими, 
хлопнула дверью, а нана осталась одна, в полумраке и тишине... 

Москва показалась мне неуютной, скучной. Отправила телеграмму 
домой: «Доехала хорошо». Потом начались вступительные экзамены. 
Дни летели незаметно, быстро. После каждого экзамена сообщала до-
мой: «Сдала на «отлично», можете поздравить!» И вот, наконец, моя 
фамилия в списке принятых! Можно еще съездить домой: до начала заня-
тий – целых две недели. Помчалась на Курский вокзал, через полчаса 
уже сидела в вагоне. 

В нашем купе было шумно и весело. Соседка, сидевшая напротив, 
не переставала тараторить. Вскоре с верхней полки полилась широкая, 
раздольная песня: 

Если б мы с тобою были два весла, –
Далеко бы наша лодка уплыла-а-а...

Светлана Алхасова
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Пела цыганка – красивая, черноволосая и смуглая девушка с ог-
ромными зелеными глазами. Никогда я не видела таких глаз. Пожилой 
украинец, ехавший с нами до Харькова, часто причмокивал и повторял: 
«О цэ очи! Дюже гарны очи!» Я тоже что-то рассказывала, но вскоре от 
шума и разговоров разболелась голова. 

А ночью вдруг мне взгрустнулось, я даже беспричинно всплакнула, 
словно меня охватило какое-то тяжелое непонятное предчувствие, до 
спазма сжало горло. В голову полезли разные воспоминания. Но вскоре 
под шум колес я уснула, и не слышала, как где-то за Харьковом сошла 
цыганка. Мне приснилось, будто снова я маленькая и сижу на коленях 
у моей наны. Она покачивает ногой и напевает: 

Чух, чух, чух! Едем, едем мы далеко.
Не в аул и не в станицу, а в красивую столицу!

Рано утром проводница сообщила, что поезд подходит к моей 
станции. Я не давала никакой телеграммы: хотела появиться дома не-
ожиданно, чтобы удивить и обрадовать родных. Улицы родного города 
по-утреннему пустынны. Город только начинал просыпаться. Я бегу по 
улице детства, бешено колотится сердце. Сама себе шепчу: «Ну, чего 
ты, словно маленькая?!»

Вот и наш дом. Быстро, не замечая крутых ступенек, взлетаю на 
четвертый этаж. Вижу старый звонок, от которого давно отлетела кнопка 
и сиротливо торчит железка. Кулаком стучу в дверь: «Если даже все спят, 
то бабушка всегда встает рано! Почему она не открывает?» – волнуюсь 
и уже сержусь на нее. Потом вспоминаю, что нана плохо слышит. Стучу 
громче, прислушиваюсь. Тишина – ни голосов, ни звуков. Сверху, с пя-
того этажа, спускается мужчина. Увидев меня, говорит: «А, приехала! 
Ну, как твои успехи?»

«Странно, – подумала я, – раньше он едва кивал головой, а тут вдруг 
такая любезность?» Он вернулся в свою квартиру, щелкнул задвижкой. 
А я, потеряв надежду достучаться, прислонилась к перилам. Устала все 
же: на четвертый этаж поднималась с вещами. 

Снизу послышались шаги. Шла женщина. Голова покрыта черным 
ажурным платком. Она подняла голову, да это же моя мама! Я побе-
жала навстречу и вдруг замерла, увидев ее опухшее от слез лицо. Она 
посмотрела на меня и заплакала, и тогда я поняла, какая непоправимая 
беда у нас случилась...

Прошли годы. Я закончила институт, но каждый раз, приезжая 
домой, сажусь на старый диван, вспоминаю нану и всегда сожалею, что 
не дослушала многое из ее рассказов. Почему-то всегда спешила, а она 
оставалась одна. Теперь иногда вдруг доносится до моего слуха, словно 
живой, ее голос, и думаю о том, что не все уходит с человеком, что-то 
остается, передается другим...

1979 г. 

Новелла
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Магомет КУЧИНАЕВ

«Выжимавшие воду из камня»
В октябре 1961 года состоялся XXII съезд КПСС, прозванный съез-

дом строителей коммунизма. Предполагалось, что в течение ближайших 
20 лет в СССР будет завершено строительство материально-техниче-
ской базы коммунизма. А за это время, разумеется, партия должна была 
завершить воспитание советских людей, с тем, чтобы страна сразу же, 
без всяких оглядок на какие-то недоделки, переступила порог комму-
низма. И тогда советский народ первым на земле заживет истинно по 
райски: каждому – по потребностям, от каждого – по способностям! 
«Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммуниз-
ме!» – громогласно, на весь мир объявил Н. С. Хрущев.

Как обычно и бывает в таких случаях в государствах с тоталитарным 
режимом, народ страны – охваченный небывалым подъемом трудового 
энтузиазма, – пожелал непременно выполнить «грандиозные планы, 
начертанные партией». Вскоре зародилось так называемое «движение 
за коммунистический труд». Людям, бригадам и целым предприятиям 
присваивались звания «Ударник коммунистического труда», «Бригада 
коммунистического труда», «Коллектив коммунистического труда», 
учреждались вымпелы, красные знамена – от райкомовских до Крас-
ного знамени ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС.

Через три года, в октябре 1964 года, сусловско-брежневская груп-
пировка в ЦК партии сместила Хрущева, но строительство коммунизма 
продолжалось как ни в чем не бывало. И во время правления сусловско-
брежневской группировки, названного журналистами и историками 
временем застоя, громче, чем когда-либо, звучали парадно-победные 
фанфары, раздавались звания, премии, ордена и медали. И если крем-
левским небожителям, и в особенности «дорогому Леониду Ильичу», 
эти звания, премии, ордена и медали доставались без особого труда, то 
простым рабочим и колхозникам они, конечно же, давались нелегко: 
ведь они действительно трудились, как говорится, до седьмого пота, 
строили коммунизм... 

Среди балкарцев звания «Герой Социалистического Труда» удостои-
лись чабан из селения Безенги Салих Аттоев, проходчик из г. Тырныауза 
Шарафутдин Муллаев, доярка из селения Белая Речка Шамкыз Чигирова 
и доярка из селения Яникой Фазийка Уммаева.

Высоких правительственных наград удостоились также чабан из 
Верхней Балкарии Абдулла Жангоразов, вязальщица комбината «Друж-
ба» Шерифа Шунгарова, рабочий завода «Севкавэлектроприбор» Салих 
Кумыков, строитель из Нальчика Исмаил Хочуев и многие другие. На 
примере нескольких из них убедимся в том, что эти люди, а также тысячи 
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и тысячи других рабочих и колхозников, имена которых и перечислить 
невозможно, действительно работали героически, несмотря ни на что.

Что и говорить, Салих Аттоев, как и многие горские мальчишки, 
еще с детских лет вместе со взрослыми пас овец и учился чабанскому ма-
стерству. А потому ничего удивительного нет в том, что он уже в 15 лет
возглавил чабанский кош в колхозе «Новая жизнь» Иссык-Кульского 
района Киргизии. Целых 10 лет чабанил он в Средней Азии, и все эти 
годы его бригада была одной из лучших в колхозе и районе, о чем сви-
детельствуют полученные им тогда Почетные грамоты – обычные для 
того времени «ордена» для спецпереселенцев.

После возвращения на родину и до конца своей жизни он работал 
старшим чабаном в колхозе. Сегодня на базе колхоза создано племенное 
овцеводческое хозяйство, которое носит имя Салиха Аттоева.

Сорок с лишним лет работал человек чабаном! И если б даже он 
ничего не делал, а просто жил в коше с чабанами – и то уже героизм. А 
он все эти годы работал – пас овец, и в ненастье, и в жару, во время окота 
не спал многие ночи, спасая ягнят от холодной смерти (какие у нас коша-
ры – все знают), заготавливал корма для овец, заботился о своих това-
рищах по кошу – мало ли что в жизни бывает. Работал хорошо, упорно, 
увлекая за собой многих. Потому и получали в его коше всегда более 
120 ягнят со 100 овцематок и настригали шерсти по 3–4 килограмма.

Салих Аттоев не был чабаном-роботом, который всю свою жизнь 
отдавал только работе. Он был обыкновенным человеком. Честным, 
трудолюбивым, любил друзей и товарищей, детей своих любил, за-
ботился о них, об их образовании. Да и сам учился – заочно закончил 
сельхозфакультет Кабардино-Балкарского госуниверситета. 

У Салиха было много друзей. Кайсын Кулиев был одним из них. 
Они, депутаты Верховного Совета СССР, часто бывали вместе не только в 
Нальчике, но и в Москве. Их сближало многое, но, наверное, больше все-
го то, что они оба были добры душой и большие труженики. И большой 
Поэт Балкарии посвятил большому ее Труженику эти свои строки:

Тебя, мой друг,
Уважали мы все.
Мы вместе с тобою
Сидели в Кремле.
По Красной площади
Мы с тобою ходили
И за счастливую жизнь
Мы судьбу благодарили.
Салих, в честь тебя
Эти строки слагаю,
Ведь ты всегда справедлив –
И это я знаю.
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Кто землю пашет, пасет стада,
Поистине мои друзья.
И такие, как ты,
И есть слава земли.

(подстрочный перевод – М. К.)

Конечно же, поэт прав – такие добрые люди, такие великие труже-
ники, как Салих Аттоев, поистине являются солью земли и ее славой.

Судьба другого знатного чабана Балкарии – Абдуллы Жангоразова 
схожа с судьбой Салиха Аттоева с той лишь разницей, что Абдулла в из-
гнании жил в шахтерском городке Кызыл-Кия Киргизской ССР, а потому 
и работать ему пришлось шахтером. Тоже более 10 лет работал крепиль-
щиком, проходчиком, мастером на угольной шахте Абдулла. А после 
возвращения на родину, как и Салих, занялся более естественным для 
горца делом – стал пасти овец, к чему был приучен отцом еще с детства. 
И тоже более 30 лет работал старшим чабаном в своем родном колхозе 
«Советская Балкария», что располагался в селении Верхняя Балкария. 
И тоже кош Жангоразова, как и кош Салиха Аттоева, являлся одним 
из лучших в районе. Бывали годы, когда Жангоразов и его товарищи 
добивались даже лучших результатов, чем Салих и его напарники.

Но Абдулла никак не мог стать Героем Социалистического Тру-
да – он был из одного рода с Ахья-хаджи Жангуразовым, которого Совет-
ская власть своими оскорблениями и глупыми угрозами все-таки довела 
до того, что он вынужден был стать «бандитом» – то есть уйти в горы, 
спасая свою жизнь. Но и Абдулла все-таки был награжден – орденами 
Ленина и Трудового Красного Знамени.

Абдулла и его супруга Халимат вырастили хороших детей, которые 
сумели получить высшее образование. Их старший сын Борис в одно 
время был главой администрации села, в настоящее время – директор 
школы, уважаемый в селе человек. Старается не уронить честь семьи 
и рода.

Ничем особо не отличается жизнь и судьба Героя Социалистиче-
ского Труда, делегата 25-го съезда КПСС, депутата Верховного Совета 
СССР, а ныне пенсионера Шарафутдина Муллаева от жизни и судьбы 
уже известных по ударному труду Салиха Аттоева и Абдуллы Жанго-
разова.

Разве только тем, скажем, что Абдулла Жангоразов долгие годы 
работал шахтером в Киргизии, а Шарафутдин Муллаев – в Кабардино-
Балкарии. За свой ударный труд в шахтах Киргизии Абдулла получал 
Почетные грамоты, а Шарафутдин – ордена и высокие звания. Поче-
му – тоже понятно: балкарцев-«изменников» особо поощрять не пола-
галось, а после реабилитации – можно было. Если, конечно, работали 
очень хорошо.

А Шарафутдин был из тех, кто работал очень хорошо. А потому 
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уже через год-два был бригадиром проходчиков рудника «Молибден» 
Тырныаузского горнообогатительного комбината. В 1966 году он удо-
стоился своей первой награды – медали «За доблестный труд». Вскоре на 
комбинате все привыкли к тому, что бригада проходчиков Шарафутдина 
Муллаева неизменно занимает первое место, часто перевыполняя смен-
ное задание в полтора-два раза. И никто, конечно, не удивился, когда в 
1971 году Шарафутдину Якубовичу Муллаеву было присвоено высокое 
звание Героя Социалистического Труда – ведь его бригада установила 
в тот год рекорд страны в скоростной проходке.

Заслуженный шахтер СССР Шарафутдин Муллаев сейчас на пенсии, 
но вместо него на тропу честной трудовой жизни вступили четверо его 
детей, сумевшие получить высшее образование. Тамара – врач, Далхат –
агроном, Ахмат – инженер-строитель, Махмут – экономист.

Вязальщица Нальчикского трикотажного комбината «Дружба» 
Александра Николаевна Шунгарова, награжденная орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», избиравшаяся депута-
том Верховного Совета СССР, росла в детдоме. Во время войны детдом 
эвакуировали, и она оказалась на Урале, а ее младший братишка – Саха-
дин – в Дагестане.

Нашли друг друга и вернулись на Кавказ они только в 1959 году.
И стали работать, Шерифа (хотя в документах она и осталась Алек-
сандрой Николаевной, но на самом-то деле она была Шерифой Иналу-
ковной) – на комбинате «Дружба» вязальщицей, Сахадин – на станко-
строительном заводе слесарем. И более 20 лет проработали они на этих 
предприятиях. Работали одинаково усердно, достигнув в своем деле 
высокого мастерства. Но природные качества – честность и порядоч-
ность, неприятие лжи и обмана, нежелание потакать капризам чинуш –
в одинаковой степени присущие брату и сестре, по-разному повлияли 
на их судьбы.

Слесарь-строгальщик высокого класса, постоянно выполнявший 
и перевыполнявший нормы, все время был для руководителей завода 
персоной «нон грата» – нежелательной личностью.

А Шерифа, быстро овладевшая секретами мастерства и ставшая 
первой многостаночницей в республике, стала гордостью комбината, 
удостоилась высоких правительственных наград, избиралась депутатом 
и Нальчикского городского Совета и Верховного Совета СССР. Сло-
вом – не была обделена ни славой, ни уважением в коллективе...

Заслуженный строитель республики Исмаил Магометович Хочуев 
тоже, как и все подростки после войны, начал работать очень рано. Ему 
не было еще и шестнадцати лет, когда он уже был шахтером. У многих 
переселенцев не было документов, а потому подростков брали на работу, 
если они говорили, что им уже исполнилось 16 лет, хотя им было гораз-
до меньше. И все годы ссылки он, день в день, проработал в угольных 
шахтах города Кызыл-Кия, что в Киргизии. Работал крепильщиком, 
проходчиком, навалоотбойщиком – словом, на всех основных участках 
шахты. Работал он, как и потом всю жизнь, честно и добросовестно, 
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выполняя порученное дело со всей тщательностью. Как он сам любит 
говорить – чтоб потом не доделывать.

Работавшие вместе с ним киргизы и русские, и даже не так усердно, 
как он, получали почетные звания и ордена, а он, Исмаил Хочуев, как 
и другие спецпереселенцы, – Почетные грамоты. Их у Исмаила – целая 
папка.

После приезда на Кавказ, Исмаил стал работать плотником в СУ-2 
треста «Каббалкпромстрой», и работал здесь вплоть до ухода на пенсию. 
Большую часть времени – бригадиром. В последние десять лет вместе с 
отцом работали и четверо его сыновей – Исхак, Борис, Алий и Элияс.

Жизнь была не такой уж и легкой, как это говорилось с высоких 
трибун, поэтому не только самому Исмаилу, но и его сыновьям не уда-
лось продолжить свое образование после окончания школы. Но в связи 
с этим ни сам Исмаил, ни его сыновья особо не сокрушаются, так как, 
что ни говори, но роптать на судьбу особого повода нет. Живут небедно, 
растят детей. Потому что, как и сам Исмаил, его сыновья тоже настоящие 
труженики, мастера высокого класса – строители-отделочники.

Да и жизнь вообще, как и самого Исмаила, так и его сыновей сложи-
лась, учитывая не такое уж благосклонное время, что пришлось на их 
жизнь, вполне нормально. Семья Хочуевых – самая что ни на есть ин-
тернациональная. Балкарец Исмаил Хочуев женился на русской девушке 
Ольге в г. Кызыл-Кия. Они вырастили четверых сыновей и женили их. 
У Исхака жена – тоже русская девушка, Галя, у Бориса – кабардинка, 
Фатима; у Алия и Элияса – балкарки, Фаризат и Светлана.

У Исмаила и Ольги семеро внуков, пятеро джигитов и двое девочек. 
А с 2002 года Исмаил уже прадедушка: у старшего внука Магомета (он 
сын Бориса) родился сын, которого назвали Эльдаром.

Сейчас, как известно, пошла мода на высшее образование. Очень 
хорошая, между прочим, мода. Хочуевы теперь решили от моды вре-
мени не отставать – все молодые Хочуевы так и норовят поступить в 
университет. И пока что им это удается. Магомет, сын Бориса, закончил 
юридический факультет КБГУ, а Олеся, дочь Алия – химико-биологи-
ческий факультет.

Так складывается судьба честного, трудолюбивого человека, судьба 
его детей и внуков. Было бы хорошо, если б это поняли все молодые 
люди Кабардино-Балкарии, всей страны.

О людях, не боящихся трудностей, умеющих хорошо и умело рабо-
тать, у нас говорят, что такие люди и «воду из камня выжмут». И слава 
богу, что среди нашего народа и сегодня много таких людей, способных, 
«выжимать воду из камня» – способных, несмотря ни на что, взяться за 
дело и довести его до конца. Чтоб самим жить хорошо и народу была 
польза.
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Хасан ШОГЕНОВ

Талантливейший журналист
и умелый организатор молодежи

С Задином Маремовым я познакомился в Кабардино-Балкарском 
Государственном педагогического институте, когда мы сдавали вступи-
тельные экзамены на историко-филологический факультет в 1952 году в 
середине августа. Мы писали сочинение по русскому языку и литературе 
в разных группах факультета, а после проверок наших работ результаты 
экзаменов появились вскоре на доске объявлений.

Мой приятель Маремов получил оценку «5»/«5». Немало сочинений 
было оценено на «двойки» и «единицы», поэтому тогда многие отсеялись. 
Я тоже моего земляка Маремова не подвел, получил оценку «4»/«5», что 
было для меня великой радостью. Ведь конкурс был не маленький: на 
одно место претендовало восемь человек. Мой друг сдал все экзамены 
на самые высокие баллы и заслужил повышенную стипендию. Это оз-
начало и улучшение материального положения. Он стал сразу популяр-
ным и любимым среди студентов и профессорско-преподавательского 
состава факультета. Тогда меня заинтересовали детство и школьные 
годы моего земляка.

...Родился Задин Маремов 23 июля 1931 года. Родители были кол-
хозники. Восьмилетний Задин поступил в первый класс Нартанской 
начальной школы в 1938 году. Он успел окончить только третий класс, 
когда началась Великая Отечественная война. В то время Маремов с 
одноклассниками был направлен руководством села в колхоз на по-
мощь старикам и женщинам, которые вынуждены были работать вместо 
мужчин, ушедших на фронт защищать Отечество. Подростки работа-
ли погонщиками быков на пахоте, на прополке сельскохозяйственных 
культур, на уборке кукурузы и картофеля, в бригадах по заготовке сена 
и других кормов для скота, а также на ферме телятниками.

В 1945 году умер отец Задина Маремова, ветеран колхозного произ-
водства, проработавший в родном колхозе со дня его создания. Он на-
дорвался на тяжелых физических работах, дважды его прооперировали, 
стал инвалидом и вскоре скончался. В том же году демобилизовался с 
фронта с тяжелыми ранениями его старший брат Гид. Он заставил Зади-
на вернуться в школу в четвертый класс, хотя к тому времени ему уже 
было пятнадцать лет. Но пришлось сесть за парту рядом с мальчиками 
и девочками, которые были намного моложе его.

Познав в детстве тяжкий труд в колхозе, постоянный голод и холод, 
он почувствовал в школе большое облегчение, поэтому учился на «от-
лично». В аттестате о среднем образовании Задина значится только две 
«четверки», все остальное «пятерки». С восьмого по десятый класс Ма-
ремов был секретарем комсомольской организации школы. За активную 
общественную работу и отличную учебу он был занесен в Книгу почета 
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обкома ВЛКСМ, получал комсомольскую стипендию, а на одиннадцатой 
республиканской комсомольской конференции как делегат представлял 
всех комсомольцев  школ бывшего Нальчикского района.

Учился Маремов и в институте только на одни «пятерки». Вскоре 
его избрали секретарем комсомольской организации историко-филологи-
ческого факультета. Студенты советовались с ним по многим вопросам, 
как с родным человеком. Я помню одну важную проблему студентов-
первокурсников, которую в 2–3 дня разрешил наш комсомольский сек-
ретарь: благодаря настойчивости Задина Маремова мы, первокурсники, 
получили светлое помещение в здании общежития института.

Факультет русского языка и литературы мой друг окончил с отли-
чием. Такой успех бывал из тысячи у одного. За плодотворную комсо-
мольскую работу он был награжден Почетной грамотой обкома ком-
сомола.

Трудовую деятельность Задин начал 15 августа 1956 года после 
окончания Кабардино-Балкарского госпединститута – преподавателем 
русского языка и литературы в средней школе селения Герменчик. В 
данной школе он проработал два года, затем в интернате № 5 селения 
Нартан работал один год по специальности. В 1959 году Задин Мата-
нович перешел в журналистику. Работал в Урванской районной газете 
«Коммунист» (ныне «Маяк») три года зав. отделом, 10 лет заместителем 
редактора.

В начале января 1972 года Маремов назначен главным редактором 
газеты «Красное знамя» («Голос Чегема») Чегемского района. В этой 
должности он работал 21 год, до ухода на пенсию в 1993 году.

Я обрадовался возвращению Задина Маремова в свой родной Чегем-
ский район. Я тоже работал в районе в одной из крупных школ дирек-
тором. Главный редактор Задин Матанович Маремов и его работники 
часто приезжали к нам по различным вопросам учебно-воспитательного 
процесса. Тогда в нашей школе регулярно проводились районные и 
республиканские семинары для учителей района и республики, так как 
нашу школу выбрало министерство народного образования как лучшую 
сельскую школу.

На этих семинарах учителя школ республики обменивались пе-
редовым опытом работы по всем параметрам учебно-воспитательного 
процесса. Все это освещалось в районной газете «Красное знамя» очень 
внимательно, грамотно и доходчиво. Я сам тоже писал часто в нашу 
любимую районную газету очерки, зарисовки, статьи о лучших учите-
лях школы, о работе производственно-ученической бригады, о летнем 
отдыхе детей, о работе учебных мастерских и многом другом.

Главный редактор Маремов доброжелательно относился к пишущим, 
поощрял их грамотами, премиями, публиковал в газете положительные 
отзывы об их внештатной журналистской деятельности.

В свободное от работы время я писал очерки, рассказы, повести и  
приносил редактору Задину Маремову. Несмотря на его занятость, он 
находил время со мной побеседовать, прочитать мои записи, оценить 
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работы, отредактировать их. Затем он напечатал по частям целые мои 
книги: «Следы времени», «Приметы счастья», «Рана на сердце», мно-
гочисленные мои рассказы.

Наша районная газета «Голос Чегема» во главе с главным редакто-
ром Задином Матановичем организовала большую работу по обучению 
школьников профессии журналиста. Проводились конкурсы молодых 
журналистов и литераторов в районном масштабе, где активное уча-
стие принимали выпускники средних школ, где специальная комиссия 
отбирала лучшие работы учащихся. Эта работа дала хороший результат 
в профессиональной ориентации школьников, в выборе выпускниками 
школ района профессии журналиста. Ими было написано много стихов, 
очерков, рассказов, статей, зарисовок, что несомненно повысило их 
культурный и образовательный уровень.

Задин Матанович трудился долго и плодотворно, он заложил креп-
кий фундамент для развития журналистики в районе. После ухода на 
пенсию в 1993 году он остается в родном коллективе, где трудится за-
ведующим отделом. Мы читаем его многочисленные содержательные 
очерки, статьи по развитию народного хозяйства района. Мы благодарим 
за его неутомимый труд, за его любовь и уважительное отношение к 
молодежи, к старшему поколению. Задин Матанович самоотверженно 
работает, поэтому заслужил и много наград. Он много раз избирался 
депутатом Чегемского районного Совета народных депутатов, был чле-
ном бюро районного комитета КПСС. За хорошую профессиональную и 
общественную деятельность награжден многочисленными почетными 
грамотами, удостоен высшей награды республики – Почетной грамоты 
Президиума Верховного Совета КБАССР. Маремов имеет такие госу-
дарственные награды, как медали «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» Юбилейные 
медали: «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Задин 
Матанович признан тружеником тыла во время ВОВ и ему вручено 
удостоверение ветерана войны...

Самая большая награда для Задина – это его дорогая семья, люби-
мая супруга – Евдокия Хапачевна, отличник народного образования 
России, проработавшая много лет учителем математики и завучем в 
средней школе № 2 г. Чегема. Она пользуется заслуженной любовью и 
уважением всех учащихся школы, педагогического коллектива и роди-
телей учащихся.

Задин Матанович и Евдокия Хапачевна вырастили и воспитали 
замечательного сына и очаровательных двух дочерей, они все окончили 
высшие учебные заведения, создали хорошие семьи и трудятся на благо 
Родины. Вот это самое большое счастье для родителей.

В день юбилея моего друга Задина Матановича желаю ему долго-
летия, крепкого здоровья, счастья, чтобы он долго радовался успехам 
своих детей и  внуков.

Очерк
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ХАСАНИ

***
Все, что жизнь принесет, и любовь, и вино, –
И на радость дано, и на горе дано.
Так что выпей со мною подруга ночей:
Ты пока что ничья, и я тоже ничей.

***
Если прошлое судит, а грядущему – мнить,
И на части порвалась животворная нить,
Чем же нам обольститься в круговерти страстей,
Если праведность мира – как граница затей.

***
Кто-то ищет за спиною у себя врагов одних,
А другие для защиты призывают всех святых.
И по образу такому люд земной влачит судьбу,
Потому – и презирая – любят подлость и борьбу.

***
Когда смеется грех и тешится над нами,
Его капризы, власть мы принимаем сами.
Достоинство и честь изведать в нем труднее,
Когда в самих же в нас сей грех растет сильнее.

***
Если ты принесла мне вина на мой стол,
Так зачем же дразнить, поднимая подол?
Я и так безутешно тоскую сейчас,
Что могу и дерзнуть – без особых прикрас.

***
За кувшином вина, в разговорах о важном,
Не судите царей в измышленьях продажных.
Гнев и милость у них, обретенье надежды,
А корона, что власть, – разновидность одежды.

***
Друзья ковыряют в душе мой покой,
Чтоб в ней разглядеть, что же там за чертой.
Но кто же увидит, что сердце таит,
Когда перед небом молитву творит.
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***
В судьбе беспощадной мы нынче тихи,
Обильно роняя слезу и стихи.
В наполненной чаше так стыдно глазам,
Что хочется выпить тихонечко нам.

***
Там, на острове Буяне, там, где камень Алатырь,
В тридесятом царстве мира есть духовный монастырь.
От него исходят миру угасание и рост,
Там стоит основой мира многомерный Божий пост.

***
В пространстве и во времени не все течет, меняясь,
Где все живут разнузданно, творя грехи и каясь,
Что можно ненавидеть и что любить, не маясь,
Чтоб быть в работе корнем, в услугах не теряясь.

***
В чистоте и целомудрии заблуждаются не все.
И пожертвовать собою не берется всяк во сне.
В состоянии порядка пребывать – чрезмерна дань,
Потому, живя на грани, не заметишь эту грань.

***
У кого-то лошадь – муха, у кого-то муха – слон.
И на ярмарке тщеславья каждый хочет выиграть кон.
Здесь не злоба управляет, а хитрющий вечный хват –
Чтобы выжить в этом мире, чтобы как-то что урвать.

***
Остаток доблести, как свет лампады, светит,
А значит, мрак не сможет в душу влезть.
Кольцо времен свою орбиту метит,
А мы в спиралях страстно ищем месть.

***
Не копья и не страны в народах воевали,
А алчность и стяжанье богатства и земли.
Народы безрассудны по доброте бывали,
Где трон и власть заведомо свою игру вели.

***
За бокалом вина время мимо шуршит,
Но душа от вина никуда не спешит, –

Поэзия
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Так что, эй, виночерпий, налей мне вина,
Где душа отдыхает, там выпью до дна!

***
Все, что есть у меня, верблюжонок потащит,
С этой ношей легко на барханах он спляшет, –
Да и надо ли все – тем, кто жив между страстью и гнетом,
Кто вкушает вкусней свой кусок, заработанный потом.

***
Если пищу дала и вина налила,
Не надейся, что так и с ума ты свела.
Я сюда прихожу, чтобы слезы пролить,
Чтобы душу излить, когда сердце болит.

***
Обнимаю кувшин, перепутав с подругой,
Что гончар изваял мне из глины упругой.
Как же ласковы часом бокал и кувшин,
Когда сердце упало с любовных вершин.

***
Когда пускают пыль в глаза и над тобой смеются,
А сами – черт бы их побрал! – по мелочам дерутся,
С премудрым видом пескари на травке блещут споро,
А без воды и глубины – что предстоит им скоро?

***
Весь мир как церковь, а мы стоим в притворе,
Как будто мы – перед святыней – воры.
А там, внутри, где блещут в темень свечи, –
Какие-то загадочные речи.

***
Вертеп разврата могилою души
Растет в беспутстве и бесстыдно жалит.
В таком плену путь, сердце, разыщи,
А то сумятица, пропитывая, свалит.

***
Где бокалы полны, там кувшин как отец,
И с семейкою такой непьющий – мудрец.
Узнать бы в их сердце тоску и порыв,
Где, может, бывает от страсти прорыв.
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Людмила ЗАГАШТОКОВА

    
Некогда на Украине счастливо жили по-

ляк Василий Иванович Ясницкий и украинка 
Ксения Гавриловна. Они растили дочку Тама-
ру и мечтали иметь еще много детей. Работя-
щие Ксения и Василий жили в достатке, у них 
все было, в то время их считали богачами. А 
занимались они в основном скотоводством. 
Но вот пришла новая власть, их записали в 
кулаки, раскулачили и отняли все, что было. 
Отняли даже дом, переоборудовав его под 
сельсовет. Василий Иванович был очень 
грамотным человеком, его уважали и цени-
ли односельчане, поэтому, когда их хотели 
выслать в Сибирь, по просьбе односельчан их оставили жить в селе. 
Вскоре семья уехала на Кавказ. Василий Иванович и Ксения Гавриловна 
с дочуркой устроились жить в с. Малка. Он работал на Сармаковском 
маслосырзаводе, затем на Малкинской МТС бригадиром. Его уважали 
за трудолюбие и ум. Здесь у них родились дети – Ева, Женя, Лена, Слава. 
Потом они переехали в Племсовхоз.

А мой рассказ об их дочери Еве Ясницкой-Янукоевой – теперь 
уже нашей односельчанке. Ева Васильевна Янукоева вот уже 46 лет 
работает начальником отделения связи с. Баксаненок. После окончания
10 класса она начала работать телефонисткой в Баксане. В 1958 году Еву 
направили на курсы начальников отделений связи, после чего она была 
назначена в с. Баксаненок начальником отделения. Здесь и познакомилась 
с Хасаном Янукоевым.

–  Мы сразу понравились друг другу и начали дружить, – говорит 
Ева Васильевна. – Вскоре наша дружба переросла в настоящую любовь. 
Он работал водителем «скорой помощи» и грозился украсть меня. Я 
действительно боялась и никогда не садилась в его машину одна.

После года красивого, нежного и чистого ухаживания Хасан все-
таки «украл» Еву. Свадьба была пышной. Семья Янукоевых приняла 
Еву с радостью.

Молодая семья жила счастливо, строились, работали, не знали горя. 
У них родились прекрасные дочурки Марина и Рита. Хасан перешел в 
колхоз и работал на грузовой машине.

– Я была так счастлива, – вспоминает Ева Васильевна, – думала, что 
живу в сказке. Но моя сказка однажды закончилась... – Ева Васильевна 
старается спрятать навернувшиеся слезы. – В тот день моя душа словно 
чувствовала беду. Я не знала, куда себя деть, у меня все валилось из 
рук... И вот привезли моего Хасана мертвым. Я думала, что мир пере-

В. В. Ясницкая-Янукоева

Судьбы людские
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вернулся... А случилось то, что он поехал в с. Кишпек на пилораму, там 
на него упал большой брус... Наше счастье длилось всего пять лет, горе 
было неизмеримо, но, глядя на свекровь, которая оплакивала своего 
сына, я старалась держать себя в руках. Она, моя свекровь, помогла мне 
выстоять и воспитать детей.

Марина и Рита окончили школу с отличием и поступили в медучи-
лище. Старшая Марина после окончания медучилища стала работать в 
Баксанской больнице, где встретилась с будущим супругом Русланом 
Мазановым. Живут они в селении Исламей. Внучка Адиюх пошла по 
стопам матери. Она студентка медфакультета. Младшая Рита работает 
в родном селе, в детсаде «Нур». У нее трое детей. Муж Риты, мой зять 
Озов Заур относится ко мне как к матери.

Ева улыбается, говоря о своих внуках. Видно, что она гордится сво-
ими детьми. Эта скромная женщина, в жилах которой течет польская и 
украинская кровь, стала настоящей кабардинкой. Она свято помнит своих 
родителей, но считает, что и кабардинскому народу она не чужая.

46 лет, отданные любимой работе, не пропали даром. Еву Васильев-
ну в селе любят и уважают. Она ветеран труда. Грамот и благодарностей 
от республиканского и районного руководства не счесть.

– Десять лет подряд наше отделение связи держало первое ме-
сто, – говорит Ева Васильевна, – нам было присвоено звание «Образ-
цовое отделение ПТУС КБР», и это во многом благодаря работе моих 
коллег – Азрета Абрегова, Адама Шакова, оператора Залины Озовой. 
Люблю я жителей Баксаненка, радуюсь их успехам и хочу, чтобы наше 
село стало еще краше и богаче.

  
Маленькая белокурая русская девоч-

ка, бегая босиком по своей улице в рус-
ском селе Красноармейское, и не думала, 
что судьба готовит ей красивую, интерес-
ную жизнь в Кабардино-Балкарии...

Таисия Александровна Корягина ро-
дилась в 1932 году в Краснодарском крае. 
Одаренная девочка училась в школе очень 
хорошо, и все брали с нее пример. «Она 
была любознательной, но больше всего 
любила английский язык. Она всю себя 
отдавала этому предмету, но чувствовала, 
что учительница английского языка зани-
жает ей оценки. По окончании школы все 
же сомневалась, отдавать ли документы 

на английский факультет, и сдала их на географический факультет Май-
копского пединститута.

Т. А. Корягина-Ерижокова
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– Когда об этом узнала преподаватель английского языка Анна Гри-
горьевна, – вспоминает Таисия Александровна, – она искренне удивилась 
и сказала: «Я думала, ты поступишь на английский факультет, у тебя же 
есть все данные для этого...» Хотя я считала, что она меня недолюблива-
ет, ее слова придали мне сил, и я все-таки решила попытаться поступать 
на английский факультет. В то время забрать документы из одного вуза 
и отдать в другой было очень сложно, но в этом помог замечательный 
человек, работник обкома, лектор по распространению политических 
знаний Петр Федорович Коссович. Он поставил мне условие – окончить 
факультет с отличием. Я думаю, что оправдала его доверие, так как 
окончила факультет английского языка Ставропольского института в 
1955 году очень хорошо, и меня направили на работу в КБР.

Мы с подругой ничего не знали об этой республике и решили пред-
варительно поехать, посмотреть, узнать, что за люди там живут. И вот 
мы впервые оказались в Нальчике. Нальчик в то время нам показался 
большой деревней. Походили по улицам, по парку, посмотрели на озера, 
покатались на качелях, посмотрели концерт ансамбля «Кабардинка», 
где сольный номер исполняла Соня Шериева, и под вечер вернулись на 
железнодорожный вокзал. Поезда не было, и нам пришлось переночевать 
на вокзале. Поужинали в ресторане, где я впервые попробовала лягур с 
пастой. Мне очень понравилось, я до сих пор обожаю это блюдо.

Уже потом я приехала по направлению в Баксан. В то время заведу-
ющим РОНО работал Абрегов Хазиз Мухажирович. Он направил меня в 
селение Баксаненок в СШ № 14 (ныне СШ № 1). До сих пор помню, как 
меня ласково, с доброй улыбкой встретила Анна Ивановна Бублик. Это 
чудесная женщина для меня стала примером, она мне помогала во всем. 
Женщина-педагог, прожившая всю жизнь среди кабардинцев, отлично 
знала все обычаи и старалась, чтобы я вникла в их красоту и значимость. 
На квартиру меня взяли в дом Абреговы. Хозяин дома Мухажир Абре-
гов и хозяйка Маруся полюбили меня, как дочь. Они оберегали меня, а 
Маруся учила меня готовить национальные блюда – гедлибже, хичины, 
чуреки, мамалыгу. Я жила у них как у бога за пазухой. А как вкусно она 
умела готовить! И если мне приходилось куда-то уезжать, она оставляла 
мою долю еды и по приезде заставляла съесть все, что оставила.

В этой школе работал мой будущий муж – Азретали Ерижоков, он 
преподавал русский язык и литературу. Он был самым красивым парнем 
в школе, а может, и в селе (смеется)…

Первое время он не обращал на меня внимания, ухаживал за дру-
гими девушками. Я не помню, когда он обратил на меня внимание, но 
мы сильно полюбили друг друга. Мы начали дружить, встречаться, 
хотя мои хозяева Абреговы не одобряли наши встречи. Я проработала 
четыре года, и мне дали отпуск, и мы с Азретали решили расписаться... 
Может, он боялся, что упустит меня, что уеду и не вернусь... – Таисия 
Александровна мигает мне, таинственно улыбается, глядя на мужа, и 
продолжает свой рассказ: – Родители мужа, конечно же, были вначале 
против, ведь я не знала кабардинского языка. Но потом они меня так 
полюбили...

Судьбы людские
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Помню, я как-то серьезно заболела, и мои свекор и свекровь плакали 
говоря: «Неужели нам старикам, придется увидеть ее смерть?»

Они молились и просили Аллаха, чтоб он забрал их, а меня оставил 
в живых...

Мама моя не могла долго прийти в себя, узнав, что я вышла замуж 
за кабардинца, а отец погладил меня по голове и сказал: «Ничего, дочь, 
адыгейцы хороший народ, может, твой кабардинец тоже отличный па-
рень. Главное будь счастлива!»

После отпуска за мной, в мой отчий дом, приехали Зулбий Нагоев 
и мой жених Азреталий Ерижоков, которые забрали меня. По дороге в  
Пятигорск они мне купили косынку, ведь кабардинская невеста в то вре-
мя обязательно должна была ее носить. Справили красивую свадьбу...

Семья мужа была хорошей, из пяти человек, у меня были один 
деверь и четыре золовки. Свекровь и свекор жили долго и счастливо.
У нас родились сын Виталий, и дочь Наташа. Я считаю себя самой сча-
стливой женщиной, так как прожила красивую, насыщенную жизнь в 
любви и согласии. У меня пять прекрасных внуков – Мурат, Мадина, 
Ангелина, Рустам и Алим.

В школе проработала 31 год. Имею за работу благодарности, поощ-
рения, я ветеран труда. Но самое большое достижение – это признание 
моих учеников, которые до сих пор приезжают просто поговорить, по-
общаться со мной. Это Ксения Загаштокова, Люда Заракушева, Алик 
Бороков, Римма Бутаева и другие. 

Мое время было трудное, сложная была жизнь, но тогда не было 
фальши, подхалимства. Все от души любили и помогали друг другу. 
Была бедность, нужда, но душевность, которая царила между людьми, 
компенсировала все.

Всю жизнь я стараюсь привить своим детям ту искренность, ту 
неподдельную любовь, в которых мы жили.

Я – русская женщина и кабардинская «нысэ» – счастлива и сейчас, 
потому что познала в этой жизни ту красоту любви, в которой рожда-
ются дружба, признательность, взаимопонимание. И сегодня хочется 
сказать моим народам, русскому и кабардинскому, что главное в жизни –
понимание и сознание того, что каждое утро дарит нам новую жизнь. 
Жизнь, которая ждет от нас с вами мира, добра, любви. И я говорю: 
«Мир вашему дому!»

  – -
Вот уже 36 лет работает педагогом в селении Баксаненок Лидия 

Антоновна Ерижокова. Всю свою сознательную жизнь она посвятила 
воспитанию и обучению детей.

Родилась Лидия Антоновна недалеко от Ульяновска в сел. Шалкино. 
Проучилась в сельской школе до 8 класса, потом заканчивала среднюю 
школу в районном центре. Мать у Лидии Антоновны умерла, когда ей 
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было 15 лет, а младшему брату исполнился 
только 7 лет.

Рано осиротевшая девочка сильно 
нуждалась в ласке и понимании. После 
окончания средней школы она поступила 
в Ульяновский педагогический институт. 
Она училась на «хорошо» и «отлично». 
В 1968 году Лидия Антоновна успешно 
окончила институт, и ее направили в КБР –
в Баксаненок, в интернат педагогом.

– Не зная ни языка, ни обычаев кабар-
динцев, я была растеряна, – вспоминает 
Лидия Антоновна, – но меня встретили 
так радушно, что первоначальный испуг 
быстро прошел, и я постепенно стала при-
выкать к разговорам и поведению окружа-
ющих меня людей.

Жила я на квартире у Абреговых Жанпаго и Кадира. До сих пор 
вспоминаю их доброту и отзывчивость. Они учили меня всему, чего я 
не знала, обычаям, языку и кабардинской культуре. Жанпаго и Кадир 
помогали мне во всем, и я в свою очередь помогала им по хозяйству, 
коров доить, кур кормить, огород полоть. Жанпаго относилась ко мне, 
как к дочери. Я ощущала всем сердцем ее материнскую ласку и была 
ей безмерно благодарна. Коллектив, где я работала, относился ко мне с 
уважением и теплотой. В тот же год я познакомилась с Борисом Абду-
лаховичем  Ерижоковым. Он был очень грамотным, окончил Львовское 
пожарное училище. Мы полюбили друг друга и через несколько месяцев 
поженились, но наше счастье, к великому сожалению, длилось не долго. 
В 1970 году он погиб, и я осталась с пятимесячным сыном – Игорем.

Оставшись одна, в чужом дворе, с недостроенным домом я растеря-
лась. Меня поддержали родственники мужа, они помогли мне достроить 
одну комнату, а потом я стала достраивать дом. После работы я много 
трудилась в огороде. Соседи мои оказались очень чуткими, добрыми 
людьми. Они всегда помогали и поддерживали меня во всем.

Проработав в интернате три года, я перешла на работу в среднюю 
школу № 2. Через пять лет после гибели мужа я снова вышла замуж, за 
Николая Леонтьева. Мы с ним дружили, будучи студентами. Когда он  
услышал о моем горе, он сразу же приехал ко мне и долго уговаривал 
начать новую жизнь с ним. Николай оказался очень чутким, добрым и 
понимающим другом. Он полюбил Игоря, как собственного сына. У нас 
родилась дочь – Инга. До сих пор вспоминаю тетю первого мужа Хуж 
Нагоеву, она была очень добра ко мне, любила моих детей, нянчила их. 
Пусть земля ей будет пухом. Я старалась «стать» кабардинкой. Училась 
обычаям и старалась выучить язык. Вскоре мы с Николаем стали насто-
ящими жителями Баксаненка. Мы почувствовали, что нас здесь приняли 
за своих. За эти 36 лет кого только я не учила. Разве всех вспомнишь. 

Л. А. Ерижокова

Судьбы людские
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Благодарные бывшие ученики навещают меня, помнят, и для меня это 
высшая награда за мои труды. Среди моих выпускников есть такие люди, 
которые стали известны не только в районе, но и в республике. Это 
Хасанали Бароков, его сестра Фатима, Джульбер Быков, Алан Быков, 
Эмма Борокова, Хасан Быков, да разве всех  вспомнишь?

Лидия Антоновна мягко улыбается, видно, что она самокритично 
относится к себе, она не любит говорить о себе, смущается, когда ее 
хвалят. Она безмерно благодарна коллегам, соседям и всему кабардин-
скому народу.

– Хотя я русская, душой я стала горянкой, – говорит Лидия Анто-
новна. – Мне милы и приятны все обычаи и обряды кабардинцев. Сын 
женился на кабардинке – Марите Хашукоевой. Хотя она и городская, 
быстро привыкла к сельской жизни. Она очень воспитанная, спасибо ее 
родителям за мою невестку. В свободное от работы время я занимаюсь 
воспитанием своих внучек. Их у меня три.

О Лидии Антоновне все коллеги говорят с уважением и любовью.
– Она наша «скорая помощь», – говорит Ксения Быкова, – если что-

то, сразу к Лидии Антоновне. Она никогда не откажет в помощи.
Подскажет, что нужно, направит мысль в нужное русло. Это чудная 

женщина и человек с большой буквы.
А ученики про нее говорят:
– Даже когда она нас ругает, ее выдают добрые, ласковые глаза. 

Она не просто учит нас грамоте, она учит нас жизни, добру и человеч-
ности.

Лидия Антоновна довольна своей жизнью. Она ветеран труда, у нее 
множество грамот и благодарностей.

«Я люблю Россию, она моя Родина, а мой дом – это Кабардино-
Балкария», – говорит она с любовью.
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Марина КАЛМЫКОВА  

Международная Черкесская Ассоциация
и проблемы репатриации зарубежных черкесов

 
Международная Черкесская Ассоциация была образована в 1991 г. 

как союз общественных объединений. Решение о создании обществен-
ной организации, объединяющей черкесские (адыгские) общественные 
организации в разных странах мира, было принято на международном 
Конгрессе адыгов, прошедшем в Нальчике. 

Одной из главных задач, поставленных перед МЧА, была репатри-
ация соотечественников, проживающих за рубежом.

В настоящее время МЧА –  это союз адыгских общественных объе-
динений разных стран. Одним из важнейших направлений деятельности 
МЧА является проблема репатриации зарубежных адыгов на истори-
ческую родину. 1 Это очень сложная задача. Трудности усугубились в 
связи с принятием закона РФ «О гражданстве Российской Федерации», 
не позволяющем эффективно решать вопросы репатриации. 2

Для решения проблем репатриации в КБР, РА и Абхазии при  взаи-
модействии с МЧА приняты законы «О репатриантах». Они призваны 
облегчить условия адаптации возвратившихся на историческую родину. 
Кроме того, Правительство КБР разработало и утвердило программу 
«Основные мероприятия по поддержке Кабардино-Балкарской Респуб-
ликой соотечественников за рубежом на 2003–2005 гг.» 3.

В соответствии с данной программой предполагалось обеспечить 
дальнейшее расширение всесторонних связей с соотечественниками 
за рубежом и созданными общественными организациями. Регулярно 
и активно информировать их о важнейших событиях в России и КБР. 
Ежегодно представлять президенту и правительству КБР аналитический 
доклад о положении зарубежных соотечественников. Совершенствовать 
работу с зарубежными соотечественниками, приезжающими в респуб-
лику. Внимательно рассматривать их просьбы и предложения, прини-
мать по ним необходимые практические меры, оказывать содействие в 
подготовке документов, необходимых для получения гражданства РФ и 
вида на жительство, устройстве детей в школы и дошкольные учрежде-
ния, трудоустройстве, решении других проблем. Изучить целесообраз-
ность инициирования внесения поправок в закон Российской Федерации
«О гражданстве» с учетом интересов соотечественников за рубежом. 

1 Устав Союза общественных объединений «Международная Черкесская Ассоци-
ация». Нальчик, 2000. С. 4.  

2 В соответствии со статей 13 данного закона, необходимо непрерывное проживание 
на территории РФ до 5 лет; репатрианты должны отказаться от прежнего гражданства; 
а ст. 43 предполагает свободное владение русским языком для желающих вернуться на 
историческую родину.   

3 Отчетный доклад исполкома VI конгресса Международной Черкесской Ассоци-
ации (2000–2003).

Общество: проблемы, решения
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Также данная программа предусматривала ряд мероприятий в сфере 
культуры и отдыха, экономики и образования. 1

Наиболее значительным вкладом МЧА в решение проблем репатри-
ации стало содействие в репатриации соотечественников из автономного 
края Косово в Республику Адыгея в 1998–1999 гг. Стоит отметить, что 
МЧА трижды поднимала вопрос относительно косовских адыгов на 
уровне правительства РФ и ООН.  

Комитет по вопросам репатриации соотечественников и культур-
ным связям с зарубежной диаспорой МЧА  запланировал следующие 
мероприятия на 2006–2009 гг.:

• выработка механизмов решения всего комплекса вопросов по ре-
патриации соотечественников на историческую родину – в респуб-
лики Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, с учетом 
действующего законодательства;

• формирование совместной комиссии исполкома МЧА и предста-
вителей миграционной службы и ОВИР;

• оказание первой поддержки соотечественникам, желающим полу-
чить вид на жительство и оформить российское гражданство;

• разработать комплекс вспомогательных материалов на базе норма-
тивных документов действующего законодательства РФ в части 
оформления российского гражданства;

• через зарубежные черкесские организации осуществить сбор дан-
ных о соотечественниках, планирующих в ближайшие годы пере-
ехать на постоянное жительство на историческую родину; 

• проводить регулярные встречи представителей заинтересованных
государственных структур, исполкома МЧА с соотечественниками, 
возвратившимися на историческую родину;

• организовать работу между общественными организациями МЧА
по взаимообмену всевозможными материалами, касающимися 
возрождения адыгской культуры;

• продолжить работу по перезаписи на современные носители ин-
формации фольклорных, музыкальных, исторических и литера-
турных произведений, хранящихся в государственных и личных 
фондах;

• записать на аудио- и видео CD пособия по изучению родного языка;
• записать на аудио CD наиболее значимые литературные и научные

книги, вышедшие в последнее время;
• проведение в странах проживания адыго-абазинского народа меж-

дународных конкурсов и фестивалей. 2

Руководство МЧА не раз обращалось к государственным органам 
власти РФ с просьбой пересмотреть закон «О гражданстве Российской 
Федерации». В частности, МЧА обратилась к органам власти с обра-

1 Программа «Основные мероприятия по поддержке Кабардино-Балкарской Рес-
публикой соотечественников за рубежом на 2003–2005 гг.».

2 Программа работы Исполкома МЧА на 2006–2009 гг. (доклад президента МЧА 
К. Дзамихова).
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щением следующего содержания: «Федеральный закон о гражданстве 
значительно ухудшил условия приобретения гражданства и вида на 
жительство нашими соотечественниками – адыгами, проживающими за 
рубежом. Между тем их стремление жить и работать в России является 
фактически формой репатриации; все они имеют законные источники су-
ществования, а подавляющее большинство из них обладает профессиями 
и квалификацией, представляющими интерес для Российской Федерации. 
Законодательное «ужесточение» условий и порядка пребывания и нату-
рализации зарубежных адыгов (черкесов) в России не только ущемляет 
интересы этой категории лиц и национально-культурной потребности 
сотен тысяч адыгов, но противоречит экономическим и политическим 
интересам РФ. Оно создает впечатление незаинтересованности, равно-
душия, глухоты российского государства по отношению к устремлению 
собственных граждан». 1 

Совет МЧА на втором конгрессе отметил, что проблемы репат-
риации черкесов не получили еще достаточно основательной право-
вой основы, в силу чего желающие вернуться на историческую родину 
встречают немало препятствий в получении «вида на жительство» и 
гражданства, в обустройстве, что способствовало ускорению принятия 
закона «О репатриации» или программы о репатриации. 

Член исполкома МЧА Н. Биданоко в своем выступлении обозначил 
наиболее острые вопросы, связанные с обустройством репатриантов 
и оформлением их документов. Он также отметил, что проблема ре-
патриации зарубежных адыгов не получила законодательно-правовой 
основы, в силу чего желающие вернуться на родину соотечественники 
встречают немало препятствий. Ш. Меретукова, К. Натхо, И. Уджуху 
подчеркнули необходимость более тесного взаимодействия МЧА с го-
сударственными структурами. 2

Несмотря на то, что проблема репатриации является одной из глав-
ных проблем, входящих в компетенцию МЧА, данной проблеме все 
же не уделяется приоритетное внимание. Для решения проблем репат-
риации необходима планомерная и эффективная помощь со стороны 
компетентных органов.      

  
 

1 Правда. Info – заявление МЧА от 03.09.05 / Народные новости.
2 Нарт. Нальчик, 1995. № 22 (86).

Общество: проблемы, решения
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Алена САРБАШЕВА

Верность светлым идеалам
и национальным традициям
К 90-летию Миналдан Черуевна Шаваева

Миналдан Шаваева вошла в историю 
балкарской литературы как первая женщи-
на – писательница. Ее литературное насле-
дие представлено такими произведениями, 
как «Мурат» (1964), «Кечерлеми?» («Простят 
ли?», 1969), «Кюн тыякъла» («Солнечные 
лучи», 1974), «Тейри жарыгъы» («Северное 
сияние», 1988), «Жашау базманы» («Мера 
жизни», 2002) и др. Тематический диапазон 
прозаических произведений писательницы 
весьма широк. Миналдан Шаваева обраща-

ется к различным художественным проблемам: социально-историче-
ским, семейно-бытовым, эмансипации горянки. Она – автор целого 
ряда очерков и публицистических статей, опубликованных в местных 
газетах и журналах.

Жизнь Миналдан Шаваевой была многогранной, насыщенной. Она, 
как представитель национальной интеллигенции 30-х годов ХХ века, 
принимала активное участие в культурном строительстве Кабардино-
Балкарии, занималась педагогической деятельностью, внесла определен-
ную лепту в развитие профессиональной журналистики. Журналистский 
труд обогатил творческий опыт, дал ей не только жизненный материал, 
но и отточил ее перо, сделал более чуткой к художественному слову.

За многолетнюю работу в органах печати, за заслуги в развитии 
балкарской литературы и культуры она награждена грамотами Прези-
диума Верховного Совета КБАССР (1960), Министерства просвещения, 
Ленинского РК КПСС; медалями «За трудовое отличие» (1944), «За доб-
лестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», «30 лет 
Победы», «50 лет Победы»; значками «За активную работу в комсомоле» 
(1968), «Отличник печати» (1971); ей присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры КБАССР».

***

Миналдан Черуевна Шаваева родилась 7 ноября 1917 г., в селении 
Шики Хуламо-Безенгийского района Кабардино-Балкарии. Училась 
в средней школе селения Нижний Чегем, получила четырехклассное 
образование. Жизненная и творческая судьба будущей писательницы 
складывалась в сложных исторических условиях 30–40-х годов ХХ века. 
С 1930 по 1935 г. – учеба в Ленинском учебном городке, в педагогическом 
техникуме. По его окончании Миналдан Шаваева поступила на исто-

Миналдан Шаваева
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рический факультет Московского института им. В. И. Ленина. Получив 
диплом о высшем образовании, преподавала в педагогическом училище 
в г. Нальчике, затем – лектор обкома КПСС до августа 1941 г., главный 
редактор балкарской литературы в издательстве, редактор республи-
канской газеты «Социалист Къабарты-Малкъар» («Социалистическая 
Кабардино-Балкария»). После освобождения Кабардино-Балкарии от не-
мецких захватчиков работала в институте усовершенствования учителей 
в качестве преподавателя на курсах подготовки учителей 5–10-х классов. 
За два месяца до депортации балкарского народа Миналдан Шаваева 
была назначена директором средней школы в селе Белая Речка.

В годы выселения (1944–1956 гг.) работала в средней школе посел-
ка Кара-Су Карасуйского района Ошской области Киргизии учителем 
истории, позже – завучем, директором. После возвращения на родину в 
Кабардино-Балкарию (1956) была назначена директором школы в поселке 
Кашхатау Черекского района КБАССР. С 1958-го по июль 1973 г. заведо-
вала отделом газеты «Коммунизмге жол» («Путь к коммунизму»).

***

Творческая деятельность Миналдан Шаваевой началась во второй 
половине 1930-х годов, когда она начала писать роман «Мурат», отрывки 
из которого публиковались на страницах газеты «Социалист Къабарты-
Малкъар» («Социалистическая Кабардино-Балкария», 1940), в альмана-
хе «Шуехлукъ» («Дружба», 1958, № 1, 2; 1959, № 3–5). Первоначально 
произведение называлось «Борьба».

История создания романа весьма драматична. Будучи студенткой 
педагогического института в Москве, Миналдан Шаваева написала его 
первую часть, но рукопись была утеряна в издательстве г. Нальчика. В 
течение двух лет писательница восстанавливала по памяти свое произ-
ведение. Но по несчастливому стечению обстоятельств рукопись вновь 
теряется. Начавшаяся Великая Отечественная война (1941), депортация 
балкарского народа (1944) стали очередным препятствием в создании 
большого эпического полотна. Однако Миналдан Шаваева не оставила 
свою мечту – завершить свое любимое произведение, и в 1964 году ро-
ман был издан под названием «Мурат» на балкарском языке. К этому 
времени были опубликованы романы балкарских авторов Омара Этезова
«В теснине» (1961), Ж. Залиханова «Горные орлы» (1962). Таким обра-
зом, М. Шаваева, наряду с первыми писателями-романистами, стоит у 
истоков зарождения национального эпоса.

В отличие от романов О. Этезова и Ж. Залиханова, в «Мурате» 
М. Шаваевой главной сюжетной линией является семейно-бытовая в 
единстве с социально-общественными проблемами.

Роману присущи колорит в изображении народных обычаев, в бы-
товых этнографических описаниях, умелое использование традиций 
различных жанров фольклора (пословицы, народные песни).

 «Мурат», по замыслу писательницы, являлся первой книгой три-
логии. «В первой, уже изданной книге, я попыталась рассказать о пред-
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революционной Балкарии, через судьбу одной семьи отразить судьбу 
нашего народа… Второй роман будет посвящен революционной борьбе 
и гражданской войне. Ну а в третьей книге я попытаюсь рассказать о 
мирном строительстве советских людей…» – констатировала Миналдан 
Шаваева.

Публикация второй книги трилогии «Тейри жарыгъы» («Северное 
сияние») состоялась спустя двадцать четыре года. В ней прослеживаются 
судьбы главных героев – Мурата и Асият – в годы исторических событий, 
потрясших Россию в первой половине ХХ века: революция, Гражданская 
война, Великая Отечественная война, репрессии. Идейную и сюжетную 
основу произведения составляют непримиримая классовая борьба, про-
буждение национального сознания, годы жизни на чужбине.

В конце 60-х – начале 70-х годов  ХХ века Миналдан Шаваева об-
ращается к малым эпическим жанрам. В частности, она создает повести 
«Кечерлеми?» («Простят ли?», 1969), «Кюн тыякъла» («Лучи солнца», 
1974), в которых обращается к теме выбора человеком своего места в 
жизни, борьбы за личное счастье. На первом плане – столкновение раз-
личных судеб, различных нравственных позиций. Главное для Миналдан 
Шаваевой – раскрыть внутренний мир балкарской женщины, показать 
ее борьбу с людьми, которых она не воспринимает.

Героини писательницы Зайнаф («Простят ли?»), Зухра («Лучи сол-
нца») – люди твердых убеждений, высоких моральных качеств, волевые 
и решительные, в силу чего стойко преодолевают трудности, выпавшие 
на их хрупкие женские плечи.

Повесть «Простят ли?» о судьбе женщины, которой суждено было 
стать жертвой обмана и впоследствии пожизненно обреченной быть 
матерью-одиночкой. Поначалу ее жизнь складывалась счастливо – лю-
бимая работа, любимый человек, ожидание первого ребенка. Но все это 
имеет печальный конец по вине Масхута, судьба которого составляет не 
менее эмоциональную часть повести, чем судьба Зайнаф. Чувство вины 
перед своей возлюбленной преследует его на протяжении всей жизни, и 
на склоне лет он пытается реанимировать прошлое, реабилитироваться 
перед бывшей возлюбленной и родной дочерью. Пусть поздно, но все 
же заговорила в нем совесть. Однако простят ли его?

Миналдан Шаваева повествует неторопливо, обстоятельно, тщатель-
но исследуя глубины души. И это пристальное внимание к особенно-
стям народного характера способствует созданию автором образа новой 
горянки, вобравшей в себя культуры разных народов.

Повестям писательницы характерен обостренный интерес к идейно-
нравственным проблемам, внутреннего выбора и личной ответствен-
ности за общество.

Перу Миналдан Шаваевой принадлежат также и рассказы «Сокъур 
кезню жашы» («Слеза слепого глаза»), «Аппаны хапары» («Рассказ 
деда»), «Атасыны башлыгъы» («Отцовский башлык»), «Балдан» и дру-
гие, каждый из которых по своему заинтересовывает читателя. Такие 
рассказы, как «Рассказ деда», «Близкий друг», основаны на народных 
преданиях.
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Несмотря на тематическое многообразие, произведения Миналдан 
Шаваевой не являются разобщенными, скорее всего, воспринимаются 
как единый цикл, ибо в них писательница исследует духовный мир сов-
ременников. Автор, ставя своих героинь в различные обстоятельства, 
проверяет их на прочность, верность светлым идеалам и национальным 
традициям.

Смысл рассказов Миналдан Шаваевой не в сетовании на сложно-
сти жизни, а в раскрытии того, как горянки умеют сохранять красоту 
душевного порыва в противоречии действительности. В целом стиле-
вой особенностью прозы балкарской писательницы является частое 
обращение к приему внутренних монологов и диалогов, умение автора 
использовать такие детали, которые передают нюансы душевной дина-
мики действующих лиц, их мысли и чувства. Особое внимание уделяется 
портретным характеристикам своих персонажей.

Полнота и выразительность персонажей, точность психологических 
зарисовок, образность языка, обстоятельность повествования, многокра-
сочная словесная палитра – все это дает возможность по достоинству 
оценить творчество балкарской писательницы. Эмоциональная сфера, 
философская глубина в художественном освещении идейно-нравствен-
ных проблем современности, писательское мастерство свидетельствуют 
о значительном вкладе Миналдан Шаваевой в развитие национальной 
литературы.
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Осман ЖАНСИТОВ

Формирование «белой» администрации 
в Кабарде и Балкарии

Территорию Терско-Дагестанского края, образованного Деникиным в 
1919 г. после занятия Северного Кавказа, составили области Терского вой-
ска и Дагестанская; четыре горских округа – Кабарда, Осетия, Ингуше-
тия и Чечня, а также выделенные в особые административные единицы 
градоначальства: Владикавказское, Грозненское и Минераловодческое.
Высшая военная и гражданская власть в крае принадлежала Главнона-
чальствующему и командующему войсками, который по второй своей 
должности подчинялся непосредственно главнокомандующему Воору-
женными силами на юге России, и по первой – Особому Совещанию [1].

Каждый округ в административном отношении приравнивался 
к уезду. Раз в год должен был собираться съезд горских народов, из-
биравший постоянного представителя при Главноначальствующем. 
Кроме этого в Совет при Главноначальствующем входило по одному 
представителю от народных съездов и четыре выборных представителя 
от Терского Войска [2].

Назначенный Главноначальствующим Терско-Дагестанским краем 
генерал В. П. Ляхов уведомил правителей Округов о том, что с вступ-
лением в край Добровольческой армии все действовавшие здесь по-
становления, декреты и «другие всякого рода распоряжения бывших 
центральной и местной советской власти признаются навсегда отме-
ненными, как самочинные и противозаконные» [3].

Согласно принятого Деникиным 8 сентября 1918 г. «Временного 
положения об управлении областями, занимаемыми добровольческой 
армией», основными законами объявлялись действовавшие на террито-
рии Российского государства до Октябрьской революции [4].

После занятия белыми, в январе 1919 года, Кабарды и Балкарии 
новые власти приступили к формированию структур военной и граж-
данской администрации.

30 января 1919, согласно предписания генерала Ляхова (№ 1020), 
Бекович-Черкасский вступил в командование Кабардинской конной 
дивизией и в исполнение должности Правителя Кабарды с правами 
военного губернатора [5]. Звание «Правитель» считалось почетным 
и присваивалось начальникам отдельных округов Кабарды, Осетии, 
Ингушетии и Чечни, если они были назначены из выборных военно-
служащих местного горского происхождения.

Помощником правителя Кабарды по военной части был поставлен
З.  Даутоков-Серебряков. Но вскоре он получил новое назначение – ко-
мандира экспедиционного отряда «по борьбе с повстанцами-большевика-
ми», и его место занял полковник Абелов. Гражданскую часть некоторое 
время возглавлял С. Клишбиев, затем его сменил X. Чежоков.

Говоря о назначениях руководства в Кабарде и Балкарии, стоит 
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заострить внимание на одном моменте. Почему Правителем не был 
поставлен З. Даутоков-Серебряков, поднявший в 1918 г. антибольше-
вистское восстание и приведший в Добровольческую армию до тысячи 
кабардинских всадников? «После очищения Кабарды от большевиков 
и назировцев 1, – отмечал в своих воспоминаниях генерал Шкуро, – все 
полагали, что именно Серебряков-Даутоков, а не кто иной будет назначен 
ее правителем. Однако у Даутокова было много врагов в штабе Главноко-
мандующего, доказывавших там, что он будто бы авантюрист и демагог. 
Правителем был назначен князь Бекович-Черкасский, ретроград и ка-
бардинец только по названию» [6]. «То высокое место в освобожденной 
Заурбеком Кабарде, – писал К. Чхеидзе, – которое по праву победителя 
принадлежало ему, отдали другому. Этот другой был человеком отлич-
ных качеств, бесспорного ума и мужественного сердца. Сверх того этот 
человек был старше Заурбека. И Заурбек признал его начальство над 
собою. И это повелевали обычаи. Как мог он, призывавший к порядку, 
воспевавший обычаи, отказаться от своего слова?» [7]

Причины неназначения З. Даутокова-Серебрякова Правителем Ка-
барды кроются не только в том, что он имел много врагов среди началь-
ства или уступил это место по возрасту и по званию.

Часть местной аристократии недостаточно лояльно относилась к 
З. Даутокову-Серебрякову, несмотря на то, что именно он возглавил 
антибольшевистское движение. В программе его партии «Свободная 
Кабарда», (охранявшей раздел земли, выборную народную власть, сель-
ские советы и комиссаров), князья и дворяне не нашли отражение своих 
интересов, а тех из них, кто встал бы «поперек движения» ждал «бес-
пощадный народный суд». Кроме того, служба Даутокова-Серебрякова 
у казаков, недавнее принятие магометанства, а также не самая высокая 
степень его родовитости, не добавили ему авторитета в глазах кабардин-
ской княжеско-дворянской элиты. Возможно, поэтому она поддержала 
Бековича-Черкасского, его кандидатура на должность правителя Кабарды 
устраивала и А. Деникина, к которому Бекович-Черкасский присоединил-
ся достаточно давно, после провозглашения советской власти на Тереке, 
и поэтому пользовался большим доверием относительно лояльности к 
«белому» режиму, чем З. Даутоков-Серебряков.

Органами самоуправления в Кабарде и в соседних округах в 1919 г.
являлись Народный съезд и Народная управа. Съезд созывался начальни-
ком округа не менее одного раза в год и составлялся из представителей 
населения округа в числе одного на каждые 1500, избираемого сельскими 
сходами на год. Аулы, имеющие менее 500 человек, соединялись для 
избрания представителя с другими аулами. В ведении съезда, возглав-
ляемого начальником округа, стояли следующие вопросы: заведыва-
ние имуществом округа, составление смет расходов и доходов на год, 
рассмотрение отчетов исполнительных органов съездов, заведующих 
различными отраслями хозяйства. Проверка действий Народной управы, 
народное образование и призрение (опека – Ред.), социальные вопросы.

Народная управа – исполнительный орган Народного съезда – со-

1 Служивших в «шариатской дивизии» Назира Катханова. 
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стояла из трех человек, избираемых Съездом сроком на три года. Пред-
седателя выбирали сами члены управы [8].

В Кабарде Народный съезд созывался дважды: в апреле и ноябре 
1919 года. На первом были «объявлены вне закона скрывавшиеся гла-
вари большевиков из кабардинцев и горцев», второй уделил внимание 
решению хозяйственных вопросов: «О пособии Владикавказскому по-
литехническому институту, об устройстве ветеринарных участков, о 
снабжении населения продовольствием и предметами сельского хозяйст-
ва, об избрании народной управы» и т. д. [9].

Большая работа по обеспечению спокойствия и наведению право-
порядка была возложена на военно-полицейские учреждения округа. 
Законом от 15 марта 1919 г. властями «Белого Юга» была образована 
Государственная стража, являвшаяся повторением института полиции. 
Стража находилась в подчинении Начальника Управления внутренних 
дел и имела военизированную структуру. «Большие трудности встреча-
ло формирование Государственной стражи в регионах со значительной 
долей инородческого населения, где полыхали пожары межэтнических 
конфликтов. Так в Терско-Дагестанском крае даже в сентябре 1919 г. 
практически не было введено в действие положение о Государственной 
страже» [10]. Управления отдельных округов края жаловались, что Пра-
вители и им подведомственные силы не всегда соблюдают требования 
закона о Государственной страже и лишь в виде исключения сообщают 
Прокурору о совершенных в районах их ведения преступлениях, что 
Прокурор и его товарищи не могут проверить законность действий мест-
ных органов Государственной стражи [11]. Тем не менее ее отделения 
на местах, в том числе и в Кабардинском округе, были опорой власти в 
деле восстановления нарушенного порядка, охраны безопасности лиц 
и имущества, задержания виновных.

Для пополнения бригад Государственной стражи производился при-
ем на службу лиц из бывших военных в возрасте от 37 лет, «безупречной 
нравственности», не судимых, физически здоровых; гарантировалось 
жалованье, выдача пайка и освобождение от службы в армии [12]. В 
ноябре 1919 г. правитель Кабарды генерал-майор Т. Бекович-Черкасский 
назначил начальником Государственной стражи в округе полковника 
Б. Мамышева. Стража занималась предупреждением и пресечением 
преступлений, собиранием вещественных доказательств, задержкой 
преступников, а также участвовала совместно с войсками в борьбе с 
местными красноармейскими партизанскими отрядами.

Преступлениями лиц, «причастных к большевизму», занималась 
военно-следственная комиссия Кабардинского округа. Разбор дел про-
водился местным Военно-полевым судом в составе полковника Серви-
анова (председатель), поручиков Каска и Ащепкова, корнета Хабекова 
и подпоручика Шульги (члены) [13].

Попытки создания в Кабарде и Балкарии Уголовно-розыскного 
управления не увенчались успехом.

Большая нагрузка лежала на Мобилизационной комиссии отдельного 
Кабардинского округа под председательством полковника Гесслера, а 
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затем Чежокова. Комиссия занималась мобилизацией в армию граж-
дан, а также рассмотрением заявлений с просьбой об освобождении от 
службы [14].

Особое внимание командование ВСЮР придавало организации про-
паганды с целью привлечения населения, в том числе и мусульманского, 
к белому движению. На юго-востоке России, в Ростове, был организован 
Мусульманский центр и приняты его положения: «Все мусульманские 
народы России: черкесы, кабардинцы, осетины, ингуши, чеченцы, даге-
станцы... являются равноправными членами семьи народов Российского 
государства, им открыты пути для культурного и экономического разви-
тия». Для работы Центра привлекались «работники» Северного Кавказа, 
Закавказья, Туркестана, Крыма, Урало-Поволжья. Своего представителя 
выбранного на Народном съезде, для «связи и взаимной информации» 
прислала и Кабарда [15]. Своей задачей Центр ставил уничтожение 
большевизма среди мусульманского населения через организацию при 
Отделе Пропаганды особого Совещания мусульманской секции – для 
ведения «широкой и серьезной агитации». Отделы секции были созданы 
в пяти районах: Закавказском, Горском, Туркменском, Урало-Волж-
ском, в Крыму и Украине. Кабарда относилась к Горскому району [16].

Пропаганда велась местным пунктом Освага – осведомительского 
агентства, которое возглавлял полковник Такоев [17]. Агентство зани-
малось рассылкой по селениям Нальчикского округа бюллетеней на 
родном языке, в которых были изложены цели и задачи Добровольческой 
армии [18].

В условиях военного времени мероприятия по организации кра-
евого управления и формированию структур военной и гражданской 
администрации в Кабарде и Балкарии не могли быть реализованы в 
полной мере.
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Зауризат ДЖАНХОТОВА

Эстетические традиции литературы и фольклора
в творчестве Кайсына Кулиева периода «оттепели»

С середины 50-х годов начинается новый этап в развитии истории 
России и ее культуры. Первые проблески свободы, слабые ростки де-
мократии периода «оттепели» оказались стимулом для пробуждения 
умов, активизации социальной деятельности, для творческого подъема 
во всех сферах искусства. В культурное сознание стали возвращаться 
произведения лучших поэтов и писателей страны – Платонова, М. Бул-
гакова, О. Мандельштама, М. Цветаевой. Советским читателям стало 
доступно творчество Э. Хемингуэя, Ж.-П. Сартра, А. Камю.

Атмосфера времени способствовала появлению значительных произ-
ведений почти во всех видах искусства: в кино – фильмов А. Тарковского, 
М. Калатозова, Г. Данелия, в театре – спектаклей А. Эфроса, Г. Тов-
стоногова, в живописи – работ А. Зверева, М. Шемякина и т. д.

Культурная жизнь страны развивалась бурно и противоречиво. 
Государственный контроль над художественным творчеством замет-
но ослабел, но «завинчивание гаек» превалировало над цензурными 
послаблениями. Разрешалось существование литературных журналов 
критической ориентации («Новый мир»), но в противовес поддержи-
вались издания с откровенными сталинистами во главе («Октябрь»). 
Однако, несмотря ни на что, новое пробивало себе дорогу. С трибу-
ны писательских съездов звучали голоса протеста против подчинения 
художника навязываемым идеологическим рецептам (И. Эренбург,
О. Берггольц, В. Каверин и др.). Появились первые работы, направленные 
против фальши и откровенной лжи, ставших повальной эпидемией в 
советской литературе (В. Померанцев «Об искренности в литературе» 
и др.). Литераторы оспаривали насаждаемое эстетикой соцреализма 
представление о художнике как пропагандисте и агитаторе. Шла слож-
ная борьба за принятый в классическом реализме статус художника как 
независимого исследователя действительности. В эти годы впервые 
был поставлен вопрос о «стилевом многообразии социалистического 
реализма», который может допускать не только жизнеподобные, но и 
условные формы изображения жизни. Попытки творческих деятелей 
расшатать нормативную парадигму соцреализма совпадали с задачами 
литературных политиков, пытавшихся сохранить под сенью социали-
стического реализма выдающиеся произведения. Одной из важнейших 
причин посягательств на монументальные устои «главного метода совет-
ского искусства» было полное обезличивание человека, выдвижение на 
первый план художественного произведения общественных интересов, 
подавление индивидуального во имя общего.

В художественном сознании авторов периода «оттепели» отчетли-
во наметились две тенденции, отразившие противоречивый характер 
духовной атмосферы в стране. С одной стороны, поэты были озабоче-
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ны борьбой с политической и литературной безграмотностью своего 
читателя и стремились к просветительской деятельности, что вело, 
безусловно, к дидактической прямолинейности и к неизбежным поте-
рям в художественности. С другой стороны, в силу того, что все новое 
пробивало себе дорогу с неимоверными сложностями и на все неорди-
нарное в искусстве мгновенно навешивались идеологические ярлыки, 
художники были вынуждены изощренно маскировать обличительную 
нацеленность своей мысли.

Подобная противоречивость художественного сознания ярко от-
разилась в создании писателями и поэтами «оттепельных» лет образа 
Ленина. В национальных литературах Советского Союза тоже не было 
ни одного большого поэта, который бы не коснулся в своем творчестве 
этой темы.

Нашла свое место эта тема и в творчестве К. Кулиева: в 1960 г. вышла 
его знаменитая «Горская поэма о Ленине».

Балкарский поэт, как и большинство авторов многонациональной 
советской литературы, конструировал миф о герое, осуществившем 
извечную мечту народа о чутком, гуманном вожде, озабоченном думами 
о настоящем и будущем страны.

Голос автора в поэме предельно искренен, образ вождя создается 
Кулиевым с подлинным вдохновением, что было характерно для всей 
«оттепельной» литературы, пытавшейся смоделировать социалистиче-
ский идеал из самого безупречного «материала» современности.

Кулиев сумел наделить в своей поэме образ Ленина такой чело-
вечностью, которая не удавалась многим талантливым современникам 
поэта, исключая, безусловно, классика соцреализма А. Твардовского. 
Человечность вождя, портрет которого выдержан в каноне официаль-
ной, тщательно отретушированной фотографии, заключалась, прежде 
всего, в его сопоставимости с любым другим человеком. Все в его жиз-
ни – рядовое, распространенное, сближающее с «простыми людьми»: 
детство, отношения в семье, скромность обстановки, в которой он рос и 
формировался. Ленин в поэме Кулиева – член любой семьи, собеседник 
каждого, кто нуждается в общении, добрый друг и заботливый отец, 
образ вождя – неизменный признак повседневности, советского образа 
жизни («Ленин, страдающий за обездоленных», «Ленин, говорю с тобой 
от имени падших на войне», «Ленин, похожий на любимого учителя 
детей» и т. д.). В то же время с не меньшей силой звучит в поэме тема 
избранничества вождя: «О, Ленин – самый лучший из людей!», «Народы 
мира ведущий за собой», «Осененный величием идей, равных горным 
вершинам» и т. д. И все же величие Ленина в кулиевской  поэме  не  в  
вознесенности  над людьми,  а в  понимании  им глубоких процессов 
народного сознания, его мироощущения и склада ума.

В целом Кулиев не выходит в своей поэме за пределы официальной 
художественной парадигмы. Он ведет художественный поиск в рамках 
норм житейского правдоподобия, принятых в соцреализме. И если в 
поэме, принесшей автору всесоюзное признание, есть своеобразие, отли-
чающее ее от многочисленных произведений, то оно в немалой степени 
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связано с особенностями художественного мышления, берущими начало 
в национально-фольклорных традициях.

И здесь, прежде всего, следует сказать о мастерском использова-
нии поэтом традиционных фольклорных образов. Их немного в поэме, 
однако они играют существенную роль в создании художественной 
выразительности произведения, придают ему эмоциональную яркость 
и национальный колорит.

Палах бизни чачар эди, къайгъырмай
Чачар эди, окъ тийген къуш тюгюштей,
Тилибиз да, къаядан кетген атха
Ушаб, бизге школ, китаб да жокъ дей... 1

Несчастье нас раскидало бы безжалостно, 
Раскидало бы, как пух птицы, пулей сраженной, 
И язык наш, сорвавшемуся со скалы коню 
Уподобился бы, не было б книг и школ для нас... 

Сравнения и фразеологические обороты, часто употребляемые 
в произведениях устного народного творчества балкарцев органично 
вписаны в текст поэмы: «Раскидало бы как птичий пух», «Как конь, сор-
вавшийся со скалы», «в каждом ауле своя манера разделывать туши» и т. 
д. Привычные для художественного восприятия балкарцев, они звучали 
свежо и интересно для читателя, не знакомого с национальной поэтичес-
кой традицией народов Северного Кавказа, усиливали эмоциональную и 
оценочную окраску речи, индивидуализировали характеристику явлений 
и действующих лиц. Кроме того, в контексте поэмы они приобретали 
новые оттенки значения, обогащая, таким образом, художественные 
средства балкарской, а, следовательно, и советской поэзии.

Национальное своеобразие «Горской поэмы о Ленине» высоко оце-
нили и читатели, и литературная критика: «Его поэма о Ленине именно 
горская, потому что такого Ильича мог написать только горец, и никто 
иной».

Ленинская тема звучала и во многих стихотворениях Кулиева. Но, 
пожалуй, лучшее среди них – «Первый урок». Своеобразное преломление 
в нем художественных традиций балкарского фольклора заметно выделя-
ло его из ряда подобных стихов, что замечательно точно было подмечено 
В. Огневым: «В стихотворении «Первый урок»... сила и бесконечная 
жизненность идеи Ленина выражены с аскетической простотой, свойст-
венной и горскому мироощущению, и рисунку народной песни».

С середины 50-х годов, когда к Кулиеву приходит всесоюзное при-
знание (увеличивающимися тиражами выходит множество его книг: 
«Раненый камень», «Мир дому твоему», «Книга земли» и др.; «Раненый 
камень» получил Государственную премию РСФСР им. Горького), в 
творчестве поэта происходят качественные изменения.

С одной стороны, произведения этих лет все еще плотно втиснуты в 
1 Къули Къайсын. Кёк чинарла. Нальчик, 1963. С. 27.
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прокрустово ложе исходного политического замысла, Кулиев продолжает 
работать в жанре хвалебной, одической поэзии, лишавшей лирику ее 
действенной силы, ограничивавшей ее художественные возможности:

С другой стороны, именно в эти годы, преодолевая давление сер-
вильной, несвободной идеологии, Кулиев решительно обращается к 
национальным истокам, к традициям балкарской устной поэзии, акку-
мулировавшей лучшие достижения народной художественной мысли, 
чуждой политической конъюнктуры и фальши. В стихах этих лет связь 
поэта с фольклорными традициями намного ощутимее, чем поэзии 
предыдущих лет, ориентированной на эстетику русской классической 
и советской литературы.

Кулиев входит в пору зрелости, казалось бы, связь его творчества 
с фольклором должна была стать более опосредованной, однако она 
гораздо нагляднее, чем в ранней лирике: стихия родного языка, его 
выразительные средства и поэтические образы увлекают Кулиева, как 
никогда. Он активно насыщает свою поэзию фразеологизмами, послови-
цами и поговорками, использует постоянные эпитеты, метафорические 
образы фольклорных произведений. Стихи этих лет приобретают яркую 
и глубокую национальность:

«Ит болмагъан жерде тюлкю юрюр» деп,
кюрешеме сёзюм хайыр берир деп 1. 

«Где нет собаки, там лает лиса», – говорят,
так стараюсь, думая, что слово мое полезно будет.

В произведениях этого периода усиливается формообразующее 
влияние фольклора: элементы народной лирики в некоторых стихот-
ворениях превалируют над литературными:

Кечеги жыр бла къушну
уятханма, ой анам,
ол юйюбюз башы бла
барады учуп, ётюп.
Кёремисе, ой анам,
кёремисе, ой анам?  

Ночной песней орла 
разбудил я, ой мама моя, 
он над крышей нашей 
пролетает, исчезая. 
Видишь, ой мама моя, 
видишь, ой мама моя? 2

Так в неразрывном  единстве эстетических традиций литературы и 
фольклора формируется поэтический характер К. Кулиева 50-х годов.

1 Къули Къайсын. Тюнене бла бюгюн. Нальчик, 1977. С. 6.
2 Там же. С. 185.

Литературоведение
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Залина КАЛМЫКОВА

    
   

На сегодняшний день спектр проблем, изучаемых современной 
педагогикой, значительно возрастает. Будучи прогрессивной наукой, 
она рассматривает не только современные методы воспитания и об-
разования подрастающего поколения, в последнее время наблюдается 
тенденция к более частому обращению и изучению богатейшего опыта 
традиционной культуры воспитания.

В частности, изучение влияния норм обычного права адыгов (его 
воспитательных функций) на формирование подрастающего поколения 
представляет большую значимость в методологии построения теории 
и практики современной этнопедагогики.

Особенную актуальность данная проблема приобрела на совре-
менном этапе, в период глобализации культур, трансформации семей-
но-брачных отношений, вследствие чего возникает вопрос: «Кого мы 
должны воспитывать в современной адыгской семье?» Гражданина Зем-
ли, учитывая требования сегодняшнего общества к личным качествам 
человека: мобильность, практичность, умение быстро адаптироваться 
и действовать в сложных условиях и т. д.; необходимость быть конку-
рентоспособным в своей области, что, в свою очередь, может исключать 
или делать затруднительным соблюдение некоторых пунктов, предъ-
являемых обычным правом (беспрекословное подчинение младших по 
возрасту старшим, избегание проявления инициативы и т. д.).

Насколько возможным, эффективным, а главное, разумным является 
стремление воспитывать детей лишь на основе традиций своего народа, 
избегая, по возможности всего «несвойственного нам»? Человек дол-
жен знать и понимать, что общего в его культуре с традициями других 
народов, и что именно главным образом отличает его от других. Для 
того чтобы идентифицировать себя как адыга, необходимо: являться 
носителем языка; знать и придерживаться основных норм традиций и 
обычаев (адыгэ хабзэ).

Основная причина глобальных изменений влияния данных норм 
на воспитание подрастающих поколений видится в том, что адыгская 
система воспитания потеряла свою «адаптивность». Адаптационный 
механизм предполагает высокоразвитую систему демократического 
управления, т. е. общественную систему управления. Она должна иметь 
силы, которые сами себя сохраняют.

Государственная политика царского правительства оказалась совсем 
другой по содержанию и по преследуемым целям и задачам, что при-
вело к полной ликвидации Хасы – общественного управления адыгов. 
Данное расхождение находит подтверждение в следующем архивном 
материале: «Собственно в политическом отношении, т. е. в смысле уста-
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новления духовной и экономической связи Кавказа с Россией, в смысле 
водворения здесь не одной только русской правительственной власти, 
но и русского национального влияния, достигнутые результаты, нельзя 
не сознаться, представляются недостаточно удовлетворительными. Эта 
неудовлетворенность результатов объясняется как трудностью самой 
задачи, так и характером всей предшествующей деятельности нашей 
в крае. Для успешной борьбы с такими затруднениями, для перемены 
того, что было создано веками исторической жизни и природой, недоста-
точно тех или иных приемов администрации, недостаточно наилучше 
написанных законов, тем более, недостаточно материальной силы. Для 
того, чтобы слить чуждые народы в одну общую жизнь, в одно целое 
с господствующею народностью в государстве, нужно употребление 
цивилизованных сил, перерождающих народности посредством слияния 
их нравственных и материальных интересов». 1

Известно, что изменения общественных условий приводят к измене-
нию ментальности, поэтому с утратой системы самоуправления – Хасы, 
как следствие, данная система воспитания перестала адаптироваться к 
окружающим условиям. Из этого следует, что если мы будем стремиться 
сохранять все принципы и нормы в таком же виде и контексте, мы будем 
«идти назад». Поэтому наша задача заключается в том, чтобы определить 
насколько эта трансформация отражается на воспитательных функциях 
обычного права адыгов, а также выявить новые возможные направления 
с учетом современных реалий.

В январе-феврале 2007 г. нами было проведено социологическое 
исследование с целью выявления степени трансформации норм обычного 
права и их влияния, как позитивного, так и негативного, на воспитание 
подрастающего поколения. 

Исследование проводилось среди городского и сельского населе-
ния КБР. Было опрошено 200 респондентов в возрасте от 25 до 50 лет и 
выше. Результаты исследования (анкетирование и интервью) показали 
следующее: на вопрос: «Кто в семье занимается воспитанием детей?» 
41,5 % ответили – оба родителя; 39,5 % – мать; 14 % – отец и 5 % – дедуш-
ка и бабушка. 34,5 % респондентов считают, что большее влияние на 
воспитание подрастающего поколения оказывает круг друзей; 33,5 % –
СМИ; 25,5 % респондентов отметили, что более важное значение ока-
зывает семья, и 6,5 % – школа. 48 % опрошенных воспитывают сво-
их детей исходя из общечеловеческих принципов; 38,5 % – стараются 
комбинировать нормы обычного права и общечеловеческие принципы 
воспитания; 13 % – воспитывают детей исходя из принципов обычного 
права. 68, 5 % опрошенных общаются со своими детьми на родном языке; 
31,5 % на русском. 69 % респондентов с нормами обычного права знако-
мы частично; 15 % – знакомы основательно, и 16 % – не знакомы. 45 % 

1 ЦГА СОАССР, ф 12, оп. 8, д. 103. Канцелярия начальника Терской области и 
наказного атамана Терского казачьего войска по секретному столу; дело № 24 – докладная 
записка начальника главного управления наместника кавказского.

Воспитание: традиции и современность
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считают, что нормы обычного права оказывают как позитивное, так и 
негативное влияние на воспитание подрастающих поколений; 38,5 % –
больше позитивное влияние; 16,5 % – больше негативное. 42,5 % опро-
шенных признают, что их дети мало знакомы с нормами обычного права;
29 % отмечают, что их дети знают и частично соблюдают принципы обыч-
ного права; 28,5 % – знают и соблюдают. 5,5 % – смогли бы доверить вос-
питание своего ребенка другому человеку; 44,5 % не смогли бы. 66,5 % –
считают, что знание и соблюдение норм обычного права мешают сов-
ременному человеку; 33,5 % – не мешают. На вопрос: «Какие пункты из 
свода правил обычного права Вы считаете пережитками старины?» рес-
понденты отвечали: аталычество, кровная месть, калым. Для 49,5 % зна-
ние их детьми норм обычного права не является принципиальным; 30,5 %
считают, хорошо бы, если бы знали, и лишь для 20 % родителей знание 
их детьми норм обычного права имеет принципиальное значение. 37,5 % 
опрошенных считают, что в нашей республике благоприятные условия 
для соблюдения адыгэ хабзэ; 16 % – неблагоприятные условия; 46,5 %
считают, что соблюдение данных принципов не зависит от условий. 51,5 %
опрошенных считают, что адыгэ хабзэ претерпело существенные из-
менения; 43 % – находится на грани исчезновения; 5,5 % – полностью 
сохранилось. 23,5 % респондентов считают, что на трансформацию адыгэ 
хабзэ влияют политические факторы; 23 % – социально-экономические 
факторы, и 53,5 % отмечают все вышеперечисленные факторы.  

Безусловно, при анализе воспитательной стороны норм обычного 
права адыгов в современном сопоставительном контексте выявляются 
пункты, соблюдение которых представляется не столько абсурдным, 
сколько затруднительным. Поэтому необходимо в таком анализе, пре-
жде всего, определить: что же представляет собой ментальность адыга? 
Что позволяет продвигаться вперед в миропонимании, а что мешает? 
Здесь, как и для достижения всякой истины, необходимы противоречия 
и разные, разумеется, аргументированные, мнения.

Как считает Антонио Грамши: «О любом поколении можно иметь 
такое же суждение, какое оно создает о предшествующем поколении, а 
об историческом периоде нужно судить по его собственному подходу к 
тому периоду, на смену которого он пришел. Поколение, которое унижает 
предшествующее поколение, не видит в нем необходимого величия и 
значения, – жалкое поколение. И, напротив, сильное поколение, ставящее 
перед собой задачу действовать и утверждаться, не стремится разрушить 
все содеянное, чтобы отличиться самому, а оценивает предшествующее 
поколение даже завышенно». 1

Данные социологического исследования дают основание полагать, 
что основной причиной смены ценностных ориентаций детей в совре-
менном адыгском обществе является недостаточное владение самих 
родителей воспитательными нормами обычного права. Это тем более 

1 Грамши А. Формирование человека. Москва, 1983. С. 82.
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представляется важным, поскольку главная роль в формировании на-
ционального самосознания принадлежит семье, так как именно в ней 
ребенок проходит первичную социализацию. Этот факт является, на 
наш взгляд, выражением кризиса воспитательной функции института 
семьи и новым положением женщины в обществе, которые способст-
вуют тому, что воспитание детей все больше передается различным 
государственным воспитательным и образовательным учреждениям, 
что и приводит к определенному отношению, к оценке и расстановке 
акцентов на те или иные нравственные ценности.

Несмотря на то, что степень влияния воспитательных функций 
обычного права адыгов претерпела значительные изменения, его ос-
новополагающие принципы продолжают находить свое отражение в 
современном воспитательном процессе. В дальнейшем сохранение прин-
ципов традиционной культуры воспитания в системе адыгэ хабзэ будет 
зависеть как от социально-экономической ситуации в регионе, так и от 
выбора стиля воспитания в отдельной семье.

Воспитание: традиции и современность
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Асият АТАБИЕВА

Интерпретация темы детства
в балкарской прозе 1960–1970-х годов

В рассматриваемый период национальную прозу для детей значи-
тельно обогатили произведения А. Теппеева, З. Толгурова, X. Шаваева, 
Ж. Токумаева, чье творчество развивается в русле совершенствования 
жанровых форм повести и рассказа.

Если, к примеру, в дагестанской детской литературе, по свидетель-
ству исследователя Ф. Х. Мухамедовой, отражение жизни в прозе носило 
несколько облегченный характер, то в балкарской литературе наблюда-
ется обратное явление: 60–70-е годы явились периодом зарождения так 
называемой «психологической прозы», ориентированной на драмати-
чески конкретное, реалистическое воспроизведение действительности. 
Таким образом, потребность времени в осмыслении актуальных проблем 
современности на более высоком художественном уровне решается ус-
пешно. Детская проза становится более аналитичной, многоаспектной, 
полифоничной.

Раньше литература для детей отличалась некоторой утилитарно-
стью, а возрастная специфика строго дифференцировала ее на «до-
школьную» и «юношескую». На данном этапе своего прогрессивного 
развития она культивирует новое понимание детства, иную интерпре-
тацию известных тем.

Потребность в новом идеале и реализации искомого принципиально 
изменила саму трактовку героя. Этот вопрос становится главным в лите-
ратуре. В балкарской детской прозе появляются цельные, многосторонне 
разработанные образы. Перемены коснулись также элементов сюже-
тостроения и поэтики. Сопротивление маленькой личности насилию 
среды и обстоятельств является сюжетным стержнем произведений, 
созданных в отмеченный период.

Здесь уместна ссылка на творчество З. Толгурова. Повесть «Айы-
уташ» («Медвежий камень») – емкое, глубоко реалистичное произве-
дение. Магистральная тема повести – дети и война. Попытка писателя 
воссоздать события Великой Отечественной войны через призму де-
тского мироощущения и восприятия действительности предпринята в 
национальной прозе впервые. Автор в полной мере сумел отобразить 
драматический облик эпохи, проследить эволюцию характера юного 
героя, не по-детски мужественно переносящего тяготы жизни, выявить 
истоки героического в нем.

Борьба партизан с немецкими оккупантами составляют основное 
содержание произведения. Герой повести – мальчик Мустафир – стано-
вится свидетелем убийства своего друга Алима фашистскими солдата-
ми. Эта жестокая картина отпечаталась в сознании подростка. Жгучая, 
неудержимая ненависть к врагу побуждает Мустафира взять в руки 
оружие и присоединиться к партизанскому отряду.
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Контрастность душевных переживаний, поляризация чувств глав-
ного героя, его внутренние монологи, размышления о мужестве и до-
стоинстве человека сочетаются с раскрытием психологии ребенка в 
действии и поступках. Помимо эмоциональной нагрузки и смыслового 
наполнения автор сообщает повести национальный колорит.

Стоит также отметить, что в повести «Медвежий камень» реали-
зуется характерный для творческого стиля З. Толгурова символизм 
(камень в форме медведя, давший название произведению). Исторически 
достоверное изображение военной действительности, углубленный 
психологизм, расширение возможностей поэтики за счет использования 
неапробированных в литературе художественных приемов – в совокуп-
ности определяют новаторское значение повести.

В этом аспекте довольно интересен рассказ «Юч да тюлкю балачы-
къны хапары» («Печаль лисицы») того же автора. Первая публикация 
данного произведения была осуществлена позже в одном из номеров де-
тского журнала «Нюр», а затем и в сборнике «Хапарла китабы» («Книга 
рассказов». Нальчик: Эль-Фа, 1995 г. Составитель Э. Гуртуев).

Произведение оригинально с точки зрения способов воплощения 
художественного замысла. В рассказе одновременно выведено несколько 
эмоциональных пластов с использованием эквивалентных образных 
конструкций. Сюжет рассказа продуман до мельчайших деталей и тре-
бует от читателя максимальной концентрации внимания. Авторская 
мысль вновь находит символическое воплощение. Лисья нора, вход в 
которую затянут паутиной, – один из таких символов. Эта деталь словно 
врезается в память, она же является ключевой формулой в понимании 
философской сути рассказа.

Автор стремится показать, к каким трагическим последствиям при-
водит неосознанное вмешательство человека в мир дикой природы, в 
судьбу живого существа. Мальчик Зариф – герой рассказа, попытался 
приблизиться к этому миру, но сделал это спонтанно, необдуманно. От-
няв детенышей у матери-лисицы, он лишил их свободы, хотя поступил 
так не из врожденной жестокости, а скорее по неведению. Позже мальчик 
будет искренне сожалеть о содеянном, поняв, что нельзя отрывать живое 
от корней, лишать его родной почвы, иначе оно погибнет.

Следует признать, что при всей ограниченности повествовательного 
пространства особенностями построения жанра, представленный нашему 
вниманию рассказ способен произвести на детское сознание сильное впе-
чатление. Вкладываются ощущения, рождаемые фабулой, ситуацией или 
личностью героя через выразительные детали и символы. Ценностное 
содержание прозы З. Толгурова заключается в многообразии выявляемых 
психологических аспектов и в различии их истолкований.

Удачны с точки зрения жизненности и психологизма повести
А. Теппеева «Асыралгъан алма» («Яблоки до весны») и «Пиринчни 
сютлей акълыгъы» («Горсть риса»). В обоих произведениях автор опе-
рирует тщательно отобранными символами, заключающими в себе 
большую смысловую нагрузку. Таков, в частности, рассказ о горсти риса, 
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повествующий о жизни детей спецпереселенцев. Суровая действитель-
ность сталинской эпохи многих лишила радости детства, ввергнув во 
мрак отчаяния и безысходности. Слово писателя вместило боль, горечь 
и страх ребенка в жестоком противостоянии жизненным испытаниям.

Герои повести – дети Сафар и четырехлетний Самат. Емок и впе-
чатляющ образ подростка, решившегося на воровство (горсть риса), 
чтобы спасти обессилевшего, умирающего от голода брата. Собственные 
страдания он способен перебороть. В тот момент ведро молочно-белого 
риса казалось для Сафара мерилом всех земных благ и богатств.

Неподдельно реалистические сцены, составившие трагедийный 
сюжет повести, психологически усложненные образы, глубина фило-
софско-символических обобщений свидетельствуют о высокой планке 
творческого мастерства писателя.

Помимо упомянутых повестей, А. Теппеевым написан целый ряд 
других прозаических произведений теперь уже малого жанра, адресо-
ванных непосредственно детскому контингенту читателей. Это рассказы 
«Эрлен агъачда жашайды» («Белка живет в лесу»), «Топашканы жангы-
лычы» («Ошибка Топашки»), «Ким чапды?» («Кто напал?») и другие. 
Часть из них вошла в школьную программу. Характерной особенностью 
обозначенных произведений является индивидуализация речи героев.

При исследовании художественного своеобразия детской литерату-
ры 60–70-х годов отдельного внимания заслуживает проза балкарского 
писателя X. Шаваева. В числе подлинно детских произведений автора 
выделяются рассказы «Ахмат ишлеген суратла» («Рисунки Ахмата»), 
«Кямиль махтанчакъ тюйюлдю» («Кямиль не хвастун»). Однако на-
ибольшей эстетической впечатляемостью наделена повесть «Тузакъ» 
(«Неволя»), посвященная теме депортации балкарского народа.

В анализируемой повести X. Шаваева, как и в произведениях пре-
дыдущих авторов, воплощается новое качество детства. Оно подает-
ся как естественная часть жизни нации, а не рассматривается в виде 
автономной сферы человеческого бытия, что зачастую имело место в 
детской литературе.

Страдания детей, столкнувшихся с последствиями жесткого поли-
тического диктата, действуют на читателя более проникновенно, нежели 
боль взрослого человека. Две девочки, проснувшись утром, оказались 
одни в опустевшем селе и долго не могут понять, что произошло. Во-
круг ни души. Только крики животных, оставшихся без хозяев. Образ 
покинутого аула не столько фоновый рисунок, а сам по себе персонаж 
повести – впечатляющий и трагичный.

Драматизм происходящих событий усиливается и за счет присутс-
твия в тексте повествования авторских переживаний. Голос за кадром 
произносит слова, звучащие как приговор: «Плачь, доченька, не сдержи-
вай слез. Несчастье обрушилось на наш народ... С этого дня вы расста-
етесь с детством». В тональности повести находит концентрированное 
выражение мотив тревоги за судьбу детей, за будущее всего народа.

Тематическую линию произведений балкарской детской прозы 
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60–70-х годов продолжает творчество Ж. Токумаева. В 1966 году пуб-
ликуется книга писателя под названием «Ёксюзню къадары» («Судьба 
сироты»), в которую вошли рассказы и одноименная повесть автора. 
Герой произведения (Мурат) – человек нелегкой судьбы, отличающий-
ся активной жизненной позицией. Повествовательное пространство 
повести формально и содержательно можно расчленить на два пласта, 
которые, однако, не нарушают хронологической последовательности 
изложения.

Начало повести охватывает трагические перипетии детства глав-
ного героя: потеря близких (смерть отца на фронте, гибель матери от 
рук немецкого солдата, разлука с маленькой сестрой), переселение, 
беспризорничество, жизнь в детском приюте. «Почему жизнь так скупа и 
жестока ко мне», – размышляет Мурат. И все же перенасыщенная бедами 
и тяжелыми испытаниями судьба не лишила героя желания жить, не 
подорвала веру в лучшее, а лишь укрепила его целеустремленность.

Вторая часть произведения прослеживает этап психологического 
взросления молодого человека, процесс становления его личности, фор-
мирования нравственных принципов и убеждений. Главными в повести 
являются не события, а люди, чьи характеры трансформируются под 
их влиянием.

Хажисмел АМШОКОВ, 
Александр ДУБРОВИН

       

Тяжелое положение в коневодстве республики, связанное в первую 
очередь с низким спросом на лошадей отдельных пород и соответственно 
крайне низкими реализационными ценами на них, ставит коневладельцев 
и даже всю отрасль в критические условия.

Наиболее сложным остается положение в разведении и использо-
вании лошадей верхово-упряжных пород универсального типа, таких, 
как кабардинская порода и ее помеси с чистокровно-верховой. Спрос на 
этих лошадей резко упал, и перспектива выживания этой культурной 
породы внушает большие опасения – если в самое ближайшее время 
не будут приняты конкретные меры. Поддержка коневладельцев со 
стороны государства – в виде дотации в расчете на племенную кобылу –
поможет многим сохранить поголовье, но не даст серьезных оснований 
для выхода из затоваривания. Поэтому первой задачей коневодства 
становится организационное регламентирование деятельности всех 
коневладельцев и установление строгой системы племенного учета. 
Сегодняшняя ситуация в коневодстве характеризуется тенденцией его 
децентрализации и дробления. Вместе с этим возникают конефермы в 
хозяйствах различного профиля, увеличивается число коневладельцев. 
Большая часть этих репродукторов ведет свою работу со случайно при-
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обретенными лошадьми, нередко не чистопородными и малоценными. 
Практическое отсутствие в этих хозяйствах селекционной работы и 
невысокий уровень технологии выращивания молодняка определяют 
и весьма посредственное качество их продукции. На 1.02. 2007 г. в КБР 
имелось в наличии всего 6436 голов, в том числе 2454 кобыл. Из них 
содержится в табунах – 2611 голов, в том числе 1486 кобыл.

Количество коневладельцев, имеющих 10 и более голов, составляет 
31 человек с общим поголовьем – 2347 гол, в т. ч. 1157 кобыл. Особо 
следует сказать о Государственной племенной книге кабардинской по-
роды лошадей, последний том которой был издан в 1993 г. Необходимо 
отметить, что издание этой книги явно не финансозатратное меропри-
ятие, как настойчиво хотят представить некоторые, убеждающие всех в 
больших расходах, а простая, рутинная, чисто зоотехническая работа. 
К примеру, весной 2007 г. была закончена работа по изданию Государ-
ственной племенной книги по Терской породе на 4000 голов и на это 
было затрачено всего около 100 тыс. руб. Безотлагательно необходимо 
создать комиссию из компетентных специалистов по инвентаризации 
имеющегося поголовья лошадей в КБР в хозяйствах всех форм собствен-
ности на предмет племенной ценности и только после этого приглашать 
сотрудников ВНИИК для работы с обозначенным поголовьем.

Ничто так не вредит породе, как бессистемное и бесконтрольное ее 
разведение, поэтому становится очень важным объединение коневла-
дельцев под крылом организаций по племенной работе. Без такого объе-
динения и признания всеми правил ведения работы с породой трудно 
рассчитывать на успех. Организация и проведение племенного учета, 
процедура которого, начиная с оприходования, идентификации молод-
няка и до издания ГПК, должна быть предельно строгой и четкой. Это 
возможно только с органом, обладающим соответствующими полно-
мочиями, квалифицированными кадрами и техническими средствами 
ведения этого учета. Он должен стать и центром информации и взаимо-
действия подконтрольных ему конезаводческих хозяйств. Эту работу 
может выполнять воссозданный, во исполнение указаний президента 
КБР, приказом министра сельского хозяйства и продовольствия «Совет 
по Кабардинской породе». Однако до настоящего времени этот совет 
практически не задействован.

Следующим шагом следует разработать и осуществить ряд мер, 
которые могут путем генетической консервации сохранить генофонд 
этой породы. Это создание племрепродукторов (2–3) и банка семени от 
наиболее выдающихся и типичных жеребцов и т. п.

Эффективность коневодства далеко не безусловна и зависит от реше-
ния целого ряда вопросов организационного и селекционного характера. 
Так, отсутствие отлаженных системных испытаний своего молодняка 
коневладельцами не только лишает селекционный процесс основных 
показателей – данных о работоспособности, но и не дает оснований для 
успешной реализации продукции. Одним из вариантов решения этой 
проблемы может быть создание специализированных тренировочных 
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отделений по тренингу и испытанию лошадей на выносливость в ди-
станционных конных пробегах. Работа с кабардинской породой лошадей 
должна идти постоянно по пути выявления основного селекциониру-
емого признака – высокой общей выносливости.

Финансовая поддержка ипподромов и ГЗК должна быть при этом 
увязана с их работой в этом направлении. Должно быть строго исключе-
но использование на племя нетипичных, неиспытанных на выносливость 
жеребцов-производителей.

Годы забвения отрасли привели к тому факту, что в республике 
сегодня не так много специалистов, глубоко и тонко разбирающихся в 
коневодстве, зато немало чрезвычайно активных, очень смутно пред-
ставляющих себе истинные проблемы и перспективы его развития, но 
это не мешает им быть постоянно на «сцене», на виду. Часто за всем этим 
просматривается плохо скрываемый личный интерес. Это в целом про-
должает вести отрасль к упадку, и трудно при таком уровне постановки 
вопросов в выборе приоритетных направлений развития рассчитывать 
на что-то серьезное.

Нужно отдавать себе отчет, что занятие коневодством, а особенно 
разведением кабардинских лошадей, дело трудное, но очень нужное. 
Это обязывает всех осознать, что кроме понятия любой выгоды, здесь 
присутствует еще и достаточно тонкая мораль, неразрывно связанная с 
духовным наследием наших предков и поэтому имеющая неизмеримое 
значение в деле воспитания подрастающих поколений: сохранение знако-
вого символа народа – кабардинской породы лошадей. Нужно начинать, 
наконец, решать конкретно назревшие вопросы, т. к. завтрашний день 
лучше иметь прогнозируемым.

И, видимо, не случайно президент КБР А. Б. Каноков в своих вы-
ступлениях неоднократно указывает на серьезность этой проблемы и 
необходимость ее перевода в ранг государственной важности, требующей 
повседневной заботы.

Сохранить наследие предков
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ДОСТУПНАЯ ДИАГНОСТИКА

В этом номере мы знакомим наших читателей с методикой диагно-
стики организма человека профессора В. А. Иванченко. Она заключается 
в исследовании суточного биоритма температуры. Казалось бы, что 
нового может дать температура тела? Новизна заключается в том, что 
нужно измерять температуру тела в обеих подмышечных впадинах
24 раза в сутки – каждый нечетный час. Например, в 1, 3, 5, 7 часов утра 
и т. д. (для меридиана Москвы это время соответственно 1.30, 2.30, 3.30 
и т. д.) Оказывается, в течение суток температура изменяется в зависи-
мости от функционирования внутренних органов и связанных с ними 
меридианов акупунктуры. Если построить график суточной темпера-
туры и сопоставить его с временем активности китайских меридианов 
акупунктуры, 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 актив-
ности меридианов, приведенную в таблице.

Меридиан
Часы

максимума
активности

Часы
минимума
активности

Печень              1  –    3            13  –  15

Легкие              3  –    5            15  –  17

Толстая кишка              5  –    7            17  –  19

Желудок              7  –    9            19  –  21

Селезенка-поджелудочная железа              9  –  11            21  –  23

Сердце            11  –  13            23  –    1

Тонкая кишка            13  –  15              1  –    3

Мочевой пузырь            15  –  17              3  –    5

Почки            17  –  19              5  –    7

Перикард            19  –  21              7  –    9

Три части туловища            21  –  23              9  –  11

Желчный пузырь            23  –    1            11  –  13

Подготовила О. Малюга
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