
…Давно перестали петь песню его 
молот и наковальня, остыл очаг в его 
сакле, да и она, как и весь Шики, тихо 
обрушилась без человеческого тепла. 
Дважды осиротели его горы: когда  его 
народ ушел в изгнание и когда 
он сам умер на чужбине. Оси-
ротели не только горы, но и 
его многострадальный народ, 
который вернулся на родину 
без своего мудрого поэта. 

Но стоят его горы и чисто 
небо  над родным аулом бес-
смертного поэта, и камни из 
стен его сакли и кузни помнят 
тепло его рук и голос, нарас-
пев читающий стихи, и жива 
память человеческая  и поэ-
тому  сегодня,  из небольшого 
окна восстановленной сакли 
Кязима Мечиева в  Шики,  на 
эти горы и небо смотрят его 
юные потомки, с интересом 
и гордостью знакомящиеся с  
творчеством  великого поэта, 
который   одинаково искусно 
писал  и прекрасные стихи, и 
ковал  утварь и орудия труда 
для своих сельчан. 

Его потомки мечтали вос-
становить саклю и кузню, где 
он творил стихи и ковал не-
мудреную утварь. И в пред-
дверии 130-й годовщины со 
дня рождения Кязима Мечи-
ева, по инициативе первого 
секретаря РК КПСС Муради-
на Туменова было решено 
восстановить саклю Кязима.  
Инициатива была подхвачена всеми 
рабочими коллективами. Первые  суб-
ботник  и воскресник в Шики органи-
зовал будучи в то время начальником 
РОВД Далхат Додуев, деды и праде-
ды которого жили в  Шики. Работали 
сотрудники отдела по-настоящему  

ударно. И потом постоянно участво-
вали и в других мероприятиях по вос-
становлению и оборудованию сакли 
Мечиева. Самое активное участие 
в восстановлении  сакли и создании 

дома – музея приняли жители Безенги. 
Как писал Шамиль Чеченов в нашей  
газете в репортаже о праздновании 
130-й годовщины К. Мечиева, жители 
Безенги настойчиво  просили выра-
зить благодарность  первому  секрета-
рю райкома КПСС Туменову М. X.  за    

активное   содействие в восстановле-
нии дома  - музея, подготовке и прове-
дении    праздника.

Открытие сакли — музея великого 
поэта было приурочено к  130-летию 

со дня его рождения. 
Торжества начались с 
возложения цветов к па-
мятнику Кязима Мечие-
ва, что стоит у слияния 
Череков  Безенгиевского 
и Балкарского. На праз-
дник основоположника 
балкарской литературы,  
поэта и мудреца,  в сер-
дце которого всегда го-
рел бессмертный огонь,  
приехали  гости с разных 
республик и краев. Пер-
вый букет положили  сек-
ретарь Кабардино-Бал-
карского обкома КПСС 
Б. М. Зумакулов, Герой 
Социалистического  Тру-
да,  секретарь Союза 
писателей РСФСР А. В. 
Сафронов, писатель Ж. 
Ж. Залиханов, предсе-
датель Союза писателей 
КБАССР 3. Тхагазитов, 
гости из других респуб-
лик. Затем сотни ярких 
гвоздик покрыли подно-
жие памятника поэта. 
Отсюда колонна машин 
двинулась на его родину.

130-летие Кязима Ме-
чиева впервые отмеча-
ли на его родной земле, 

в Шики, во дворе восстановленной 
сакли, у его памятника.  Всех собрав-
шихся приветствовал первый секре-
тарь РК КПСС М. Х. Туменов, который 
с большим волнением и уважением 
говорил о том, что значит не только 

И Г И  С Ё З
Иги сёзню бичакъ кесмез,  
Иги  сёзню боран элтмез,  
Иги  сёз  отда да  кюймез,  
Иги  сёзге  багъа жетмез.

Иги сёзсюз жашау неди?  
Тузсуз  хантха тепе-тенгди!  
Иги  сёзню айтхан – эрди!  
Акъылы,  жюреги кенгди.

Иги сёз  – халкъны кючюдю, 
Зулмугъа кебин бичеди.  
Ол  игилени ишиди,  
Осаллагъа къамичиди…

Иги сёз  – жомакъды,  жырды,  
Иги  сёзсюз дуния тарды,  
Жюрек,  жол  да  къарангыды,  
Иги   сёз  – кёз  жарыгъынгды…

Тоюнг,  къууанчынг – иги  сёз,  
Кюнде жубанчынг – иги  сёз,  
Кюнде тыянчынг  – иги  сёз,  
Къаманг,  къылычынг  – иги  сёз.

Иги сёз  – жол  нёгер болад,  
Къыйын кюн биргенге  барад.  
Биз  ёлсек  – иги  сёз  къалад,  
Ол  сау  къалгъанлагъа жарайд.

Кязим сёзюн бермез сизге,  
Зулмуну сюйген бетсизле!  
Мени сёзюм – нёгер тюзге,  
Тыянч факъыргъа,  ёксюзге.

Кязиму Мечиеву - 150 лет со дня рождения
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ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР

НИКОГДА я не забуду об од-
ной своей поездке в горы ле-
том 1940 года. Тогда со мной 
были московский художник 
и литератор. Мы приехали в 
аул Безенги. Снежные горы 
висели над ним так близко, что мне сразу по-
думалось: если подняться на вершину зна-
менитой Дых-Тау, надеть бурку и бросить-
ся вниз, то прямо упадешь в этот аул. Нам 
нужно было идти в Шики. До него, наверное, 
оставалось километра два. Там жил чело-
век, который обворожил меня, вошел в мою 
жизнь и судьбу с самого моего детства. Я не 
дал художнику как следует приглядеться к 
узким улочкам Безенги. Мы поднимались по 
крутой тропе каменистого склона, прошли 
мимо полуразрушенной башни. Перед нами 
возник аул Кязима – Шики. Он прилипал к 

склону зеленой горы. Мимо него неслась 
речка, вся в пене от быстроты. Некоторые 
сакли, грубовато сложенные из камня, на-
поминали несколько неуклюже построенные 
башни. Детишки играли на крышах, как при 
Лермонтове. Когда наш провожатый – маль-
чик лет десяти – привел нас к маленькому 
дворику Кязима, а сам вошел в саклю, отту-
да очень скоро вышел старик, хромающий 
на левую ногу и опирающийся на большой 
посох. Это и был Кязим, хромой от рожде-
ния, как Байрон, лучший поэт и мыслитель 
балкарских гор. Мои спутники, которые ви-

дели его впервые, сразу же 
заметили, как этот человек, 
с лицом мудреца и глазами 
ребенка, ладным и крепким 
обликом естественно сли-
вается с пейзажем родных 

мест, как ему подходит быть поэтом гор.
Чтобы лучше понять любую землю, надо 

читать ее поэтов. Конечно же, куда глубже по-
нимаешь, чувствуешь и постигаешь поэзию 
Кязима, побывав на его родине, пройдя по 
тем тропинкам, где он проходил в вечерних 
сумерках или на утренней заре, смотрел на 
снега Дых-Тау и зеленые высоты. Даже мол-
чащие камни и угрюмые утесы здесь говорят 
о многом. Всё здесь кажется мне книгой, кото-
рую раскрыл Кязим в последний свой вечер, 
– она так и осталась открытой, и я ее читаю, 

«Народ меня в горе не бросит: 
я болью народною стал»

 Кайсын Кулиев о Кязиме Мечиеве
«Я ОДИН ИЗ ВАС, Я ЖИЛ, И МОЙ ОГОНЬ ГОРЕЛ…»

«МЕН БИР ИНСАН, ЖАШАДЫМ, ЖАНДЫ ОТУМ…»
К.КУЛИЕВ

ПОЭТ И ГОРЫ
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Мечиев прожил нелегкую 
жизнь, полную испытаний, 
невзгод и страданий. Но 
это была одновременно и 
счастливая жизнь.  

Его поэзия  напоминает 
огонь, зажжённый на горе 
тёмной  ночью, огонь тре-
воги, который не сумели  
погасить бури и снегопады 
тяжёлых времён. 

Кязим рос в семье не 
один: у него были два бра-
та и пять сестер. Сыновья 
помогали отцу в кузнице. 
Кязим вырос у горящего 
горна под мерный стук мо-
лотка. Здесь же в кузнице, 
вечером односельчане 
делились новостями, уди-
вительными легендами. С 
детской жадностью впи-
тывал Кязим богатство 
народной речи, ее эмоци-
ональность, интонацион-
ную мобильность. А потом 
он создаст язык, язык Кя-
зима “с редчайшей груп-
пой крови»

Была у отца Кязима меч-
та - научить сыновей ре-
меслу и достойно выдать 
дочерей замуж. Особенно 
заботила Бекки судьба 
Кязима, страдающего от 
рождения хромотой. 

Мальчика отдали учить-
ся к эфенди. Вскоре Кязим 
овладел всем тем, что знал 
сам эфенди, усвоил араб-
ское письмо, выучился 
читать. Большему эфенди 
аула Шики научить его не 
мог, и отец отправил Кязи-
ма в Безенги. 
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для  балкарского народа, но и мировой культуры творчест-
во мудреца и кузнеца с высокогорья Балкарии Кязима Ме-
чиева.

«Второй день продолжается в республике празд-
ник, посвященный великому сыну балкарского народа 
Кязиму Беккиевичу Мечиеву. - сказал  Зубер Тхагази-
тов, секретарь правления Союза писателей КБАССР. 
- Много добрых слов сказано и о поэте, и о самом на-
роде. Вчера одна из улиц города Нальчика получила 
имя Кязима Мечиева, также названа республиканская 
юношеская библиотека, в Кабардино-Балкарском госу-
ниверситете установлена студенческая премия имени 
Мечиева».

Анатолий Сафронов тогда сказал:
- Я потрясен тем, что здесь происходит. Вы подняли 

своего народного поэта на такую высоту, на которой он 
должен быть. Я оставил запись в Книге памяти, которая 
будет храниться в доме - музее поэта и горжусь этим. 
Грандиозна окружающая нас картина. Только здесь со-
знаешь, насколько могучим был талант Кязима Мечиева. 
Его стихи будут вечны, как эти  горы. Вечная память, веч-
ная слава поэту.

С гордостью и благодарностью слушали собравшиеся 
слова Асена Жакшлыкова, секретаря правления Союза 
писателей Киргизской  ССР:

- Мы стоим перед высокими горами, высокими, как и это 
голубое небо. И сегодня мы собрались сюда поклониться 
памяти великого поэта, чье имя так же высоко, как и эти 
окружающие нас вершины.

Мой край, как и ваш край, является горным, и думается, 
что и Киргизия и Балкария порождены горами. И знакомс-
тво с этим краем  наполняет мое сердце безграничной 
радостью. Я уверен, что это место, породившее на свет 
великого Кязима, является сердцем балкарского народа. 
Пусть же ваши сердца будут такими же великими, как эти 
горы. Сегодняшние торжества являются праздником не 
только вашего народа, но и всех народов, населяющих 
нашу страну. 

У многих на глазах стояли слезы, когда выступал Бакыт 
Касенов, секретарь парткома совхоза «Кальпинский» Ка-
ратальского района Казахстанской ССР:

- Когда мои односельчане узнали, что я еду на Роди-
ну Кязима, они просили передать вам большой привет и 
низко поклониться земле, где родился и жил поэт. Наши 
старики хорошо помнят и не забывают Кязима и балкарс-
кий народ. Некоторые балкарские семьи и сейчас живут у 
нас. Для меня составляет большую честь сообщить вам, 
что одна из улиц нашего села названа именем Кязима Ме-
чиева. На месте его захоронения проведен митинг. Еще 
я привез сюда три горсти земли с того места, где он за-
хоронен. Кязим - ата стал символом дружбы казахского и 
балкарского народов.

Нодар Гурашидзе – грузинский поэт  сказал:
- Мы живем рядом, Сванетия – Балкария - это две поло-

вины одного хурджина, перекинутого через Кавказский хре-
бет. Поэтому и мы,  сваны, можем гордиться  Кязимом Ме-
чиевым. Трудная судьба у балкарского народа и он достоин 
такого большого поэта. Аллах был справедлив, наградив 
народ таким поэтом.

Говорят, поэзия  - божественный   дар. Он пришел к Кя-
зиму через высоту этих гор.  С такой высокой трибуны он 
говорил  со своим народом.

- У Эльбруса две вершины, основание одно, – сказал в 
своем выступлении Азамат Суюнчев, карачаевский поэт. 
- У балкарцев и карачаевцев один язык, одни обычаи. Ме-
чиева мы считаем  своим  поэтом. Кязим пригласил сегодня 
к своему очагу не только горцев, но  и степняков. Из это-
го аула Кязим уходил, как искатель счастья, встречался с 
представителями многих народов. Он хотел, чтобы все 
были счастливы, в том числе и его народ.

- Сегодня имя Мечиева собрало представителей мно-
гих национальностей, - подчеркнул Хазрет Ашинов, про-
заик из Адыгеи. - Он мечтал, чтобы все  люди жили, как 
братья, и мечта его сбылась. Он ковал железо и стихи, в 
своих поэмах воспевал любовь и братство. Однако жизнь 
поэта и его народа подверглась жестоким испытаниям. 
Но они не сломили их. Поэт верил, что правда востор-

Л.Э.Карчаева, пре-
подаватель английс-
кого языка МОУ СОШ 
п.Кашхатау:

- Проникновенная по-
эзия поистине несрав-
ненного поэта Кязима 
Мечиева вряд ли может 
оставить кого-либо рав-
нодушным, так как каж-
дый, кто хоть раз взял 
в руки его книгу, найдет 
строки, которые тронут 
его душу, это стихи, ко-
торые хочется перечиты-
вать снова и снова! Он 
- гордость балкарского 
народа и мы не вправе 
забывать о нем, а лишь 
помнить не только 150 
лет, но еще долгие годы. 

А.Л.Жилоков, началь-
ник МЧС по Черекско-
му району:

- Не могу сказать, что 
тесно знаком с творчес-
твом Мечиева, но на-
слышан не только о его 
человеческих качествах, 
но и о творчестве. Сей-
час  нет таких глубоко 
мыслящих  людей! А к 
празднованию отношусь 
хорошо, так как это ещё 
один повод для его по-
читателей вспомнить его 
стихи, поговорить о его 
жизни, ведь  о хорошем 
человеке всегда есть 
что сказать и что вспом-
нить.

Мурат Ульбашев, 
ведущий специалист 
РОССЕЛЬХОЗЦЕНР:

- Это человек, чьё имя 
бессмертно! Со школь-
ной скамьи мы пере-
читываем его стихи, 
которые переполнены 
болью, жизненной прав-
дой. Приятно, что наш 
народ не просто помнит 
и чтит его память, но от-
мечает 150 лет со дня 
его рождения.  

Тахир Ульбашев, на-
чальник Черекских РЭС:

- Поэзия Кязима Мечи-
ева так понятна и близка 
каждому из нас, потому 
что она рассказывает о 
жизни, боли, страдани-
ях  простого человека, 
рассказывает о природ-
ной красоте- и все это 
с такой любовью, что 
порой слезы выступают 
на глазах, затрудняется 
дыхание и так и хочется 
узнать, откуда он всех 
нас так чувствует? Ответ 
прост - он был настоль-
ко умен и мудр, он так 
тонко чувствовал свой 
народ, что для него это 
не составляло особого 
труда.

Феликс Тарашев, зам.
начальника охраны по 
КБР ЧОП «Энергия»:

- Участвовать на праз-
дновании юбилеев Ме-
чиева, к сожалению, мне 
не доводилось, но не раз 
читал и смотрел в СМИ 
о том, с каким трепетом 
и любовью отзываются о 
нем не только балкарцы, 
кабардинцы, русские, но 
те, кто слышал об этом 
прекрасном мудреце, 
поэте и просто добром 
человеке – он поистине 
является гордостью бал-
карского народа!

Н.В.Чеченова, препо-
даватель математики 
МОУ СОШ п.Кашхатау:

- Столько лет живу 
среди балкарцев, что не 
только обычаи, тради-
ции стали мне близки, 
но культура. Нет, навер-
ное, человека, который 
хоть раз не слышал бы 
такие имена, как Кайсын 
Кулиев, Кязим Мечиев 
– это просто невозмож-
но. 150 лет – это срок, но 
талант и творчество это-
го прекрасного поэта и 
прозаика не имеют срока 
давности, это поэзия на 
века!

Фатима Кадырова, 
преподаватель лицея 
«Строитель»:

- Еще со школьной ска-
мьи я любила не просто 
перечитывать стихи Кязи-
ма Мечиева, но и заучива-
ла их наизусть, так как  они 
поражают своей правди-
востью, естественностью. 
Предполагал ли он о том, 
что его будут помнить, да 
ещё и отмечать 150-лет-
ний юбилей?! Сегодня 
его нет с нами, но Кязим 
оставил после себя свое 
главное богатство – свое 
творчество! Перечитывая 
каждую строку, каждое 
слово, мы чувствуем его, 
его боль, обиду, страда-
ния, любовь… 

Равнодушных, как к 
поэзии, так и к жизни 
Кязима Мечиева, нет. 
Каждый из нас, не важ-
но, какой национальнос-
ти, вероисповедания 
и социального поло-
жения, вспоминает о 
нем с такой любовью 
и трепетом! Никакие 
жизненные трудности 
и потери не сломили 
его, он до последнего 
любил жизнь, свой на-
род и служит приме-
ром для своих потом-
ков…

З.АЗАМАТОВА

К творчеству Мечиева 
равнодушных просто нет        

Главной темой обсуждения 
и разговоров последних не-
дель является подготовка 
к празднованию 150–летия 
великого и неподражаемого нашего зем-
ляка, прозаика и поэта Кязима Мечиева. 
Что для каждого из нас значит его имя, 
его творчество, как относятся жители 
нашего района к празднованию его юби-
лея, мы узнавали на улицах нашего по-
селка и жителей района.

Души высокий строй  он
...Но горской

Сыновья

Дочери

«Народ меня в горе не бросит:
(Продолжение. Начало на 1 стр.)



3Пятница, 16 октября 2009 года Трудовая слава

После трех лет занятий безенгийский 
эфенди посоветовал продолжить учебу в 
Лескенском медресе. 

В медресе Кязим изучил основы шари-
ата, житие мусульманских пророков, ис-
торию ислама, параллельно прошел на-
чальные курсы географии, астрономии, 
познакомился с арабской поэзией, поз-
нал секреты восточного стихосложения. 
После окончания медресе, вернувшись в 
родные места, Кязим помогал отцу в куз-
нице, участвовал в богослужении в мече-
ти и много читал как религиозной, так и 
светской литературы, с которой познако-
мил его знаменитый эфенди Безюланы 
Чепеллеу. 

Эфенди Чепеллеу был разносторон-
не образованным человеком, увлекался 
поэзией, философией, медициной. Гор-
достью эфенди была его библиотека, 
уникальная по тем временам. Кязим с 
большим интересом общался с Чепел-
леу. Во время встреч они делились впе-
чатлениями о философских сочинениях 
Эль Бируни, о произведениях Навои, Фи-
зули, о медицине. 

Обращаясь к горестной любви  Лейли 
и Меджнуна, Кязим писал:

 Их жаркое влеченье
 Прославлено людьми
 В них -  Навои свеченье,
 В них - пламя Низами. 
В 1896 году в Темирхан-Шуре (Ма-

хачкала) вышла книга Мечиева, пер-
вую часть которой составили “Поуче-
ния о чистоте человеческого тела и 
духа”. Безусловно, она была написа-
на под влиянием Чепеллеу. В этом же 
году Кязим совершил первое путешес-
твие в Мекку. В жизни поэта будут и 
другие путешествия,  но никогда они 
не будут праздными. Во время них 
поэт изучал языки, литературу, срав-
нивал жизнь своего народа с жизнью 
других людей: 

Избороздил я много бурных вод,
Бывал у турков, ездил я к арабам.
Бедняк повсюду как бедняк живёт,
И сильный измывается над слабым. – 
с горечью констатировал Мечиев. 
К.Мечиев был выразителем жизненной 

трагедии простого народа. Беды своего 
многострадального народа поэт пропус-
кал через свое сердце.

Народ меня сделал послом,
Чтоб нищее наше сословье
Своим  защищал я стихом…     Или:

Горя много, счастья мало, путь тяжёл.
Я искал повсюду счастье – не нашёл.
Долго с горем я боролся, словом правым,
- Точно сито, сердце сделалось дырявым. 

Кязим неустанно всю сознательную 
жизнь изучал Коран и хадисы, которое 
есть не что иное, как мусульманское пре-
дание. Как поэт он не мог не полюбить 
поэзию Корана, о которой Александр 
Пушкин восторженно заметил, какая 
она смелая. Кязимовское изложение му-
сульманской веры, истории Мухаммеда, 
столпов ислама не устарело и сегодня. 
Это не удивляет, а подтверждает серьёз-
ность его занятий со священными книга-
ми и чистоту его веры в Единого Бога. 

Жизненной правдой, мудростью, чело-
вечностью проникнута вся поэзия Кязи-
ма. Его перу подвластно многое: картины 
горского быта, родной природы, повадки 
животных, суровые философские раз-
мышления о старости и смерти, глубо-
кие раздумья о любви и труде, смысле 
жизни, об отношении людей друг к другу. 
Произведения Кязима поднимаются до 
высот мировой поэзии. Об этом свиде-
тельствует такой шедевр его лирики, как 
“Мир - тяжкая тропа...”: 

Мир – тяжкая тропа, где скорбь и горе,
- По той тропе чьи ноги не прошли?
Мир – это взбаламученное море,
- И чьи в нём не тонули корабли? 
Высокая образность, предельная ла-

коничность стихотворения передают ис-
креннюю любовь поэта к Родине, тоску 
по ней. Куда бы ни вела нелегкая доро-
га, в душе Кязим носил родные вершины 
Кавказа.  

Как заповедь звучат эти строки. В них 
глубокая правда - что неистребимы лю-
бовь, доброта, человечность, труд, при-
носящий пользу. Но были еще ценности, 
перед которыми так же преклонялся гу-
манист Кязим, это - Родина, мир, надеж-
да, свобода. 

У Кязима и его жены Канитат Шавае-
вой было 14 детей: восемь мальчиков и 
шесть девочек. К началу войны в живых 
осталось только четыре сына и столько 
же дочерей. 

В 1939 году, чтобы спасти Мечиева от 
гонений силовых органов, Союз писате-
лей в лице Кайсына Кулиева и Керима 
Отарова срочно пригласили из Москвы 
переводчиков. Кязима привезли в На-
льчик и поселили в гостиницу, чтобы он 
писал стихи на злобу дня. В том же году 
ему и Бекмурзе Пачеву присвоили почёт-
ное звание «Заслуженный деятель ис-
кусств Кабардино-Балкарской АССР».  В 
1940 году была издана первая поэтичес-
кая книга. Его приняли в Союз писателей. 
Теперь он хоть как-то был ограждён, за 
его спиной стоял творческий союз. 

жествует, так и произошло. Имя Кязима Мечиева будет 
жить столько, сколько будут жить его народ и его язык.

Жанакаит Залиханов – писатель,  обращаясь к  гостям и 
хозяевам праздника, сказал:

- Мы сегодня счастливые люди, потому что собрались  
на земле Кязима. Этого праздника мы ждали давно. Кя-
зим у нас один, другого такого не будет.  Его стихи такие 
же вечные, как Черек Безенгиевский. Мы благодарим гос-
тей, которые разделили нашу радость, а также  всех, кто 
создавал музей. Поклонимся праху поэта.

Слова Иранбека Оразаева, казахского поэта вызвали 
отклик в сердце каждого участника праздника:

- Думается, что сегодня далекие и бескрайние просторы 
Казахстана стали еще ближе и роднее с горами Кавказа. 
Мы и раньше, проживая в братской семье народов нашей 
многонациональной страны, были друзьями и братьями. 

Я и мои товарищи 
считаем, что эти тор-
жества еще больше 
сблизят наши наро-
ды, укрепят  нашу 
дружбу.

И теперь каждый 
юбилей Кязима 
Мечиева отмечает-
ся на его родине, в 
Шики, где за домом 
– музеем поэта и 
мудреца  ухажива-
ет смотритель, ему 
помогают жители 
Безенги  и учени-
ки  местной школы, 
которые приносят 
с о х р а н и в ш и е с я 
изделия кузнеца 
Мечиева, другую 
старинную утварь.  
Сюда  часто приез-

жают любители поэзии Кязима, просто люди, для кото-
рых он был и остался Поэтом и Мудрецом, несшим в 
своем сердце народную боль.

Этот юбилей поэта – 150-летие -  в районе решено 
было вновь провести в Шики. Для этого было решено 
восстановить и кузню, где творил поэт, также мостик к 
нему, отреставрировать саму саклю, дополнить ее уб-
ранство, отремонтировать дорогу, ведущую в Шики. 
Был создан комитет под руководством заместителя гла-
вы местной администрации  района Р.Х. Рамазановой, 
которые сделали все, чтобы выполнить план меропри-
ятий по подготовке и проведению мероприятия. Самое 
активное участие в  работах в  ауле и на дороге к Шики  
приняли родственники Поэта, жители Безенги, под руко-
водством  главы администрации села Исмаила Рахае-
ва, смотритель дома – музея Исмаил Чочаев, ученики 
и педагоги  Безенгиевской СОШ. Выездное заседание  
комиссия провела в Шики, где все было тщательно про-
верено, еще раз были подведены итоги и намечены сро-
ки завершения некоторых работ. 

На наших снимках видно, как похорошели дом – му-
зей и его территория, как выглядят восстановленная 
кузня и мостик через говорливую горную речку.  Гостеп-

риимно  и  радост-
но встретит родина 
поэта его  друзей, 
а  других на празд-
нике и не будет. В 
сердце каждого, кто 
поднимется сегод-
ня в высокогорный 
аул, горят любовь и 
благодарность к По-
эту за его любовь к 
своему народу, за 
его мудрое Слово. 
Но, главное, каждый 
вновь прикоснется  
сердцем к тому, что 
так было дорого и 
свято для Поэта.

Р. УЯНАЕВА

завещал  взволнованному миру . . .
чести не роняли мы...

(Продолжение на 4 стр.)

я болью народною стал»



1941 год - год начала Великой Отечест-
венной войны. Горе обрушилось на страну. 

Выстоять это горе поэт помогал своим 
мудрым словом:

«Воюя трудно жить, - и тем не менее
Должны мы жить и воевать должны.
Ужасна весть, что сын погиб в сражении,
Но ради жизни пал он в дни войны»
Грустные строки, но они не вызывают 

чувства подавленности и безысходности. 
В них - надежда на преодоление трагедии, 
надежда на мирное будущее. Не суждено 
было увидеть поэту победу. 

1944 год. Варварской акцией  яви-
лось выселение балкарцев  из род-
ных мест.  

Находясь в ссылке в Талды-Кур-
ганской области, Мечиев  обраща-
ется к последней теме своего твор-
чества - теме депортации, посвятив 
ей стихотворения: «Таукел этейик 
биз бюгюн» (Будем надеяться мы 
сегодня), «Осуят» (Завещание), 
«Жарлы халкым» (Бедный мой на-
род) и др. 

Главный так решил. В чужие дали
Повелел переселить народ.
Разве виноватых здесь искали?
Не было в веках таких невзгод!

Губит нас корысти вражьей сила.
Суд неправый, и не жди добра,
И к земле невинных придавила
Наговоров темная гора. 

Стала жизнь, как рубище, дырява,
Сделалась безвкусною еда,
Беды – и налево и направо,
Нищие, уходим в никуда.  

Все рушится. Все падает во тьму
Под черным ураганом выселенья.
О, дай, Аллах, народу моему
В годину эту страшную терпенья...

Я много пожил, я немало видел бед,
Но что они в сравненье с той, что ныне?
Изгнанник я. И вот под старость лет
С родным народом маюсь на чужбине.

Уже тускнеет свет в моих глазах,
Но через все страданья и сомненья
Лишь об одном молю тебя, Аллах:
Народу моему пошли терпенья.

Народ наш не был баловнем судьбы, 
И голод донимал нас, и набеги.
Но не свернули с праведной тропы, 
И, дай Аллах, нам не свернуть вовеки.

И головы летели наши в прах, 
Когда мы с неприятелем сшибались,
И пламя гасло в наших очагах, 
Но мы всегда народом оставались. 

Знавали мы нашествия чумы,
Знавали наводненья и лавины,
Но горской чести не роняли мы.
Свидетели – и горы, и долины. 

Наш край родимый, как он далеко!
И хлеб изгнанья в нашем горле комом.
Да, выдержать такое нелегко.
Не выдержать – покрыть себя позором.

Возьми слова Кязима, брат, возьми
И выстой в жизни под безумным гнетом.
Пока нам хватит силы быть людьми, 
Мы на земле останемся народом.  

Слух пропадет и голос у меня, 
Завоет пес мой, чувствуя тревогу, 
И люди деревянного коня
Мне снарядят в последнюю дорогу.

Но жив пока, пока могу дышать
Под тяжким гнетом горестных событий, 
Я не устану братьям повторять:
- Вы ненависти в сердце не копите!

На скачках проверяют скакуна.
Пройдем же сквозь хулу
и сквозь проклятья.
От горя, как от скверного вина,
Не обезумьте – к вам взываю, братья! 

В поэзии высе-
ления Мечиева 
усматриваются 
те же просвети-
тельские идеи, 
что сопровож-
дали поэта еще 
на начальном 
этапе творчес-
кого пути. В 
б ол ь ш и н с т в е 
они основаны на 
призывах к еди-
нению и терпе-
нию: не роптать 
на отпущенное 
жизнью, уповать 
на волю Божью. 
«В единстве - 
сила... В единс-
тве – жизнь»,- 
не переставая, 

твердит мудрец и мыслитель. Подде-
ржать дух народа, укрепить веру в тор-
жество справедливости Мечиев  считал 
своей святой обязанностью, жизненным 
кредо. И эту миссию с честью пронес до 
конца.

Я знаю: скоро я уйду навеки 
         в мир иной,
Пока же я ещё живой, услышьте 
          голос мой:
Не озлобляйтесь на страну, страна 
          здесь ни при чём,
Что на чужбине, вдалеке от 
                                 родины живём! 

Ведь лишь на скачках узнаёшь, 
  чего твой стоит конь.
Кого, скажите мне, не жгло 
  страданье как огонь?

Крепитесь, чтобы жизнь прожить, 
           держась на высоте.
Трудитесь, не жалея сил, чтоб не 
  плестись в хвосте.

Вы много бед перенесли 
                     на горестном веку, 
Вы знали униженья боль 
                     и голода тоску,
Вы пропадали среди льдов 
                     и проливали кровь,
Но всё на свете одолев, всегда 
  вставали вновь.

Пусть в очагах родных огонь 
  бессчётно гас,
Пусть бури и лавины с гор домов 
  лишали вас,
Народ всегда народом был, пребудет 
  он живым.
Внемлите же теперь тому, что 
  говорит Кязим: 
 
Изгнанья бремя тяжело, теперь 
  оно опять
На наши плечи возлегло, чтоб вновь 
  нас испытать.
Коль сможем вынести его, то честь 
  нам и хвала,
А если нет – то лишь позор, 
  бесчестье и хула!

В единстве – сила, только с ним мы 
  обретём свой дом.
Народ мой, я прошу тебя не 
  забывать о том.
Нам стойкими пристало быть – 
  прошу тебя, пойми,
Что и в несчастье надо быть 
  достойными людьми! 

Кязим Беккиевич Мечиев, поэт, бо-
гослов, просветитель, философ-гу-
манист, основоположник балкарской 
поэзии и балкарского литературного 
языка. Член Союза писателей СССР 
с 1940. Умер через год после депор-
тации балкарс-
кого народа, 25 
марта 1945, в 
селе Кум-Тёбе 
Каракольского 
района Талды-
Курганской об-
ласти (Казахс-
тан).

Очень важным 
для понимания 
К.Мечиева яв-
ляется стихот-
ворение “Серый 
камень”, напи-
санное в 1910 
в дни скитаний 
поэта по араб-

скому Востоку. По словам К.Кулиева, 
это стихотворение является его исто-
ками. 

Если камень сорвётся в ущелье,
В тёмной пропасти, сгинув навек,
То ничто никогда возвращенья
Не сулит ему больше наверх.

О, Аллах! Пусть мы так 
  же не канем!
Если сам я дойти 
  не смогу,
То, молю тебя, - сделай 
  хоть камнем,
Но к родному 
  верни очагу! 
В 1999 году мольбы поэта 

были услышаны. Останки 
Кязима Мечиева перевезе-
ны и преданы родной земле 
в городе Нальчике. Жела-
ние поэта быть похоронен-
ным на родной земле сбы-
лось спустя десятилетия. 

В 1962 г. в Москве был 
издан первый сборник сти-
хов поэта на русском языке. 
По мнению специалистов, 
переводы воспроизводят 
оригинал «с такой точнос-
тью, которая позволяет поч-
ти в полной мере ощутить 
большое и живое сердце 
Кязима». В 1989 г. выходит 
в свет 2-томное собрание 
сочинений М. (сост. А. Теп-
пеев), куда вошли избран-

ные произведения поэта. В 1996 г. ста-
раниями поэта А. Бегиева издаются так 
называемые антисоветские и религиоз-
ные стихи Кязима Мечиева. 

Кязим говорил со своим народом на 
понятном ему языке. И был рядом  в дни 
печали и радости. Был поэтом и заступ-
ником, кузнецом и врачевателем. Забыть 
Кязима – значит забыть себя. И мы вновь 
и вновь будем вспоминать его, говорить о 
нём, ибо это как признание в любви. Той 
любви, которая настоящая и которая на-
всегда. Разве Кязим умер?
Материал подготовила З.ТАУКЕНОВА,

библиотекарь Бабугентской СОШ.
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... Но горской чести не роняли мы...
(Продолжение. Начало на 2-3 стр.)
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ДЛЯ журналистов, писа-

телей – историков Марии и 
Виктора Котляровых доро-
го все, что связано с именем 
Кязима Мечиева - мастера 
художественного слова, 
основоположника балкарс-
кой поэзии и литературного 
языка. Они – большие лю-
бители, ценители и знатоки 
его жизненной поэзии, почи-
татели безмерного таланта. 
По словам супругов, Кязим 
навсегда вошел в их жизнь, 
сделал ее ярче, светлее, 
чище и добрее… 

За последние месяцы 
Мария Абрамовна стала 
постоянной гостьей в нашем 
районе: принимала самое 
активное участие в проводи-
мых заседаниях районного  
организационного комитета 
по празднованию юбилея по-
эта, часто - с выездом в Шики 
– на родину знаменито-
го Кязима, где когда-то 
он жил и творил свои 
бессмертные стихот-
ворения.  Она внесла 
свой вклад, частичку 
души в дело оформле-
ния и  обновления  эк-
спонатов Дома – музея 
после его реконструк-
ции. 

Перу супругов Кот-
ляровых принадлежат 
различные сборники 
книг о поэте - горце, 
написанные ими и 
выпущенные в свет в 
разные годы. В 2003 
году  авторы выпустили 
книгу о мудром кузнеце 
Кязиме Мечиеве «Бал-
кария: боль и гордость» 
в созданном ими изда-
тельстве «Полиграф-
сервис и Т». Вызывает 
уважение и восхище-
ние их кропотливая ра-
бота над ней.

- Много лет назад, рабо-
тая над идеей создания, 
мы с удивлением для себя 
обнаружили, что о жизни 
Кязима Мечиева, остающе-
гося современником многих 
жителей нашей республики, 
известно очень мало, - рас-
сказывает Мария Котлярова. 
– И мы  с Виктором решили 

собрать  о нем богатейший 
материал, вплоть до жи-
тейских мелочей, поскольку 
о судьбе большого худож-
ника, воплотившего в себе 
не только творческие, но и  
нравственные начала, инте-
ресно и важно все. Конечно, 
незнание языка ограничива-
ло наши возможности в пос-
тижении творчества поэта, 
но  мы встречались и охотно  
беседовали с большим ко-
личеством людей любящих, 
ценящих и понимающих  
его. Шесть лет назад мы с 
удовольствием, желанием и 
уважением к поэту – горцу,  
ездили по связанным с име-
нем Кязима местам: Шики, 
Кичмалке, Шалушке, с целью  

воссоздать его биографию, 
через воспоминания совре-
менников, родных, близких, 
односельчан, но и, конечно 
же,  писателей и поэтов, 
литературоведов, а также 
через архивные материалы, 
большинство из которых ра-
нее не  публиковались. Что и 
говорить, с того времени про-
изошло много событий, но по 

сей день интерес к поэту, его 
человеколюбивой поэзии ни 
в нас, ни в тех, кто через эту 
книгу поближе узнал Кязима, 
не погас.

Однажды пришел к Котля-
ровым Муталиф Токашевич 
Геграев, бывший медицин-
ский работник, прошедший 
горнило войны, переживший 
депортацию. Он прочитал 
книгу, и был так потрясен 
судьбой поэта и восхищен 
его стихами, что не удержал-
ся от визита. В душевном по-
рыве оказал издательству и 
спонсорскую помощь в раз-
мере десяти тысяч рублей 
и покорил Котляровых своей 
искренностью, поскольку та-
кое произошло впервые. Он 

назвал Кязима 
поэтом на все 
времена, а его 
поэзию – источ-
ником радости и 
боли. Поразила 
судьба поэта и 
глубина его сти-
хов и Лидию 
Дигешеву, ныне 
возглавляющую 
Союз пенсионе-
ров города На-
льчика, которые 
очень нравятся 
ей.  Книга позна-
комила Марию 
и с Валентиной 
Хахаевной Ху-
ламхановой , 
уд и в и т ел ь н о 
скромным и пре-
данным Кязиму 
человеком, кото-
рая до недавнего 
времени рабо-
тала преподава-

телем английского языка в 
КБГУ. Любовь к поэту живет 
в сердцах людей самых  
разных национальностей, 
населяющих нашу республи-
ку, весь район. И что самое 
главное, почитателей талан-
та Мечиева не убавляется.

Говорят, что у каждой кни-
ги своя судьба. Так случи-
лось и с книгой Котляровых о 

мудреце Кязиме Мечиеве. А 
дело было в следующем. 

В Нальчик Людмилу, Анну 
и Евгению позвал голос кро-
ви, их балкарские корни и ог-
ромное желание поклонить-
ся могиле Кязима, которому 
их отец Батал Мокаев дово-
дится родным племянником. 
О достоверности своего 
родства с Мечиевыми, как и 
судьбе самого Кязима, они 
узнали летом 2003 года из 
книги «Балкария: боль и гор-
дость», которую им привезла 
Люда Мокаева, дочь Маго-
мед-Гери, внука Ники Мокае-
ва из Кашхатау, у которого во 
втором браке и родился Ба-
тал. А матерью Батала была 
родная сестра Кязима Абуш. 
Из чего следует, что внуки 
Кязима и все восемь детей 
Батала - троюродные братья 
и сестры. Один из правнуков 
Батала Володя унаследо-
вал, как сейчас выяснилось, 
патологию правой ноги, кото-
рой страдал великий Кязим. 
Мальчику не смогли помочь 
даже европейкие врачи, хотя 
его показывали в клиниках 
Германии и Франции. Гены 
Мечиевых, мы верим, при-
несут ростовскому мальчику 
успех на любом жизненном 
поприще, которое он избе-
рет.

Итак, они приехали знако-
миться. Люда, Аня и Женя, 
красивые, умные женщины, 
каждая из которых в свое 
время покинула Казахстан, 
где похоронены их отец, дед 
и бабушка Абуш. О ней они 
много слышали от Батала, 
но никогда не видели - она 
умерла вскоре после вы-
сылки в степь и трагической 
смерти Ники. Внучка Дари-
ны, сестры Кязима и Абуш, 
Фаризат Рахаева (Жабоева) 
свидетельствует, что Абуш 
покоится в земле колхоза 
Фрунзе Карасуйского района 
Ошской области. Последние 
дни своей жизни она прове-
ла у дочери Дарины Керимат, 
где и умерла от тифа в июне 

1944 года. С 
сыном Дарины 
Абдулахом Чо-
чаевым Люда, 
Аня и Женя по-
общались в На-
льчике, узнали 
много новых об-
стоятельств до-
военной жизни 
отца. Радость 
этой встречи 
словами пере-
дать невозмож-
но - через 60 лет 
Абдулах увидел 
и обнял продол-
жение Батала, 
с которым был 
связан не толь-
ко родственными узами, но 
и временем учебы в Москве 
в театральном институте. 
Рассказать об этой встрече 
сложно, но нельзя было не 
заметить духовного родства 
дяди и племянниц, нежности 
и искренности, которые сра-
зу соединили их.

В Нальчике Люда, Аня и 
Женя побывали в семье Та-
уки Мечиева, а в Шалушке, 
в доме покойного Сагида 
Мечиева, познакомились 
с Узиром Султановым, То-
някой Кучменовой, Марией 
Мечиевой и детьми Сагида - 
Эльдаром, Жанной и Любой. 
Эмоциональный фон этого 
события был столь глубок и 
волнующ, что сестры Мокае-
вы решили в следующий свой 
приезд на родину собрать в 
каком-нибудь большом зале 
всех, кто имеет отношение к 
Кязиму и посчитать возмож-
ным признать их в качестве 
своих родственников.

Батала, закончившего те-
атральный институт им. Лу-
начарского одновременно с 
Кайсыном Кулиевым, реп-
рессии коснулись на два года 
раньше, чем его народ. В 
1942 году по сфабрикованно-
му делу он был арестован в 
Чегеме и претерпел множес-
тво испытаний в Казахстане, 
где оказался волею силовых 

структур. Но он был умен, 
образован, коммуникабелен, 
трудолюбив и вынослив. 
Сменил имя - стал Петром, 
женился на высланной из Ук-
раины Марфе и стал своим 
для большого интернацио-
нального поселения людей, 
которые признали в нем ли-
дера и выбрали руководите-
лем хозяйства, чьи успехи 
были замечены в Москве.

...Люда родилась в 1946-
м, Аня - в 1947-м, а Женя - 
в 1949 году. Их мамой была 
русская женщина, которая 
не перестала любить Бата-
ла и тогда, когда он женился 
на другой. С девочками он 
поддерживал самые близкие 
отношения, а Люда, Аня и 
Женя по-братски общаются 
со всеми его детьми. 

Все трое выучили стихи 
Кязима - те, которые поме-
щены в книге «Балкария: 
боль и гордость». Они чита-
ли их изумленным балкар-
кам, продающим вязаные 
изделия у Чегемских водопа-
дов. Зачарованно слушали 
балкарские песни и танце-
вальные мелодии и давали 
себе слово  выучить к сле-
дующему приезду на Кавказ 
как можно больше слов и 
выражений на родном языке 
Мокаевых и Мечиевых.

Ф.ХОЗАЕВА

Сегодня по всей республи-
ке проходят торжества, посвя-
щенные великому балкарскому 
поэту. Большое праздничное 
торжество по этому поводу про-
шло в Безенгиевской общеоб-
разовательной школе. Особую 
значимость этому событию 
придали гости. Среди них были: 
представитель республиканско-
го министерства образования и 
науки Лариса Ахаева, директор 
балкарского драматического те-
атра  Лейля  Габоева, писатели 
Сафарият Ахматова, Мария 
Котлярова, сотрудник научно-
исследовательского института 
Тамара Биттирова, замести-
тель председателя Союза жур-
налистов КБР Разият Шаваева,  
представители Черекского уп-
равления образования Кучме-
зова Мария и Геляева  Роза и 
их коллега из Чегемского райо-
на Асият Гузеева. Для собрав-
шихся в зале людей школьники 
читали  стихи Мечиева, которые  
не потеряли своей актуальнос-
ти и находили отклик в сердцах 
слушающих. 

Множество аплодисментов 
вызвало чтение стихов муд-
рого Кязима на русском языке 
школьницы Дианы Рахаевой. 
После  чтения незабываемых 
строк поэта она прочитала для 
присутствующих в зале  стихи, 

посвященные ее  знаменитому 
земляку. 

На суд зрителей была пред-
ставлена небольшая  сценка из 
поэмы Мечиева «Бузжигит». В 
ней своим актерским мастерс-
твом блеснули Каншаубий Ап-
паев и  Аида Анаева.

А совсем недавно под руко-
водством начальника альпи-
нистского лагеря «Безенги» 
группа людей поднялась на 
вершину Чепюре, посвятив свое 
восхождение юбилею поэта. На 
вершину альпинисты подняли 

произведения Котляровых, пос-
вященные Кязиму. С большим 
удовольствием гости этого праз-
дника посмотрели фильм, сня-

тый альпинис-
тами во время 
восхождения.

На этом тор-
жестве много 
говорилось о 
творчестве по-
эта, о  том, как 
оно учит под-
растающее по-
коление любить 
свою родину, 
язык. Сегодня  в 
Безенгиевской 
средней школе 

решено открыть музей Кязима 
Мечиева.  Уже сейчас учителя 
и школьники активно занимают-
ся этой работой. Говоря о пла-

нах школы на этом празднике, 
учитель родного языка и лите-
ратуры  Нажабат Чочаева не 
забыла поблагодарить за мате-
риальную помощь и предостав-
ленные им фотографии  Марию 
Котлярову.  С большим внима-
нием  присутствующие на праз-
днике послушали выступление 
Анаева Абдуллаха, человека, 
который был хорошо знаком с 
Кязимом. Он горячо поблагода-
рил всех, кто организовал этот 
праздник, сказал о том, что был 
знаком с поэтом с десятилетне-
го возраста и то, что прекрасно 
помнит все, о чем говорил поэт, 
его наставления.

- Это был очень мудрый чело-
век – говорил  Абдуллах, – пом-
ню случай, когда он во  второй 

раз пошел в 
хадж,  его спут-
никами были 
кумыки, кото-
рые, узнав Ме-
чиева в пути, 
захотели, что-
бы этот благо-
родный и муд-
рый человек  
обосновался и 
жил в Дагеста-
не. Но никакие  
б л а г о с т н ы е 
обещания  его 
не соблазнили. 
Горы родного 
Шики ему были 
дороже всего.

Слова благодарности  за 
такой  красочный поэтичес-
кий праздник организаторам  
юбилейного мероприятия вы-
разили председатель Совета 
ветеранов  селения Безенги 
Хусей Эфендиев, гости Рази-
ят Шаваева, Мария Кучме-
зова, Тамара Биттирова. А 
Мария Котлярова   благодаря 
безенгиевцев подарила школе 
изданную совсем недавно кни-
гу о политических репрессиях 
«Балкария – страна гор и  уще-
лий». 

Праздник удался, и мы очень 
рады, что имя великого поэта и 
его творчество  хорошо извест-
ны нашему подрастающему по-
колению.

Э.КУЛЬБАЕВА

Кязим навсегда вошел в их жизнь…

Чествовали знаменитого  земляка
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радуясь и плача. Да, родина всякого крупного по-
эта – всегда раскрытая книга для живых, а его по-
эзия – обнаженное сердце родной земли, в кото-
ром благоухали все розы и которое изранили все 
клинки на свете, но оно остается вечно живым и 
вечно праздничным.

Так обстоит дело с любым большим поэтом. 
Такова и судьба поэзии Кязима. Кто хочет кос-
нуться живого сердца Балкарии, самых тонких 
струн души нашего народа, почувствовать самое 
благоуханное в ней, тот должен раскрыть кязи-
мовскую книгу.

В его поэзии, как и в народных песнях и поэ-
мах, со всей честностью и прямотой выражен 
характер балкарского народа, его смех и раны, 
мужество и задушевность, в ней гул свадебной 
пляски и рыдания женщин в черных шалях на 
похоронах. Поэзия его живописна, как родное Ху-
ламо-Безенгийское ущелье, мудра и лаконична, 
как пословицы, она чиста, как совесть народа. В 
ней мы встретим мягкий разговор с ивой, цвету-
щей у горной речушки, и суровые размышления 
о смерти и смысле жизни.

Да, о родине поэта. Она очень похожа на поэ-
зию Кязима. Наверное, иначе и не может быть. 
Когда я приехал в аул Шики, моим глазам от-

крылся мир удивительных контрастов. Узенькие 
кривые улочки и напротив широкие зеленые 
склоны, старое ослиное седло из дерева, ма-
ленький дворик и рядом бунтующая горная реч-
ка, печальный от усталости ослик с опущенными 
ушами и грызущий удила конь под добротным 
седлом, нежно колыхающаяся под ветром трава 
и угрюмый темный утес, задумчивые тропинки 
за аулом и вскинувшие вершины к небу могучие 
горы, на которых смешались никогда не тающие 
снега и тучи. Те же контрасты мы видим и в поэ-
зии Кязима. Он пишет о воробье, который снеж-
ным днем сел у него во дворе, и тут же суровые 
философские размышления о старости и смер-
ти, полные мудрости и мощной образности. Поэт 
создает удивительно задушевные стихи о своей 
старой сакле и поднимается до высот трагедии 
в поэме «Бузжигит». В стихотворениях он обра-
щается к своей корове, псу, кувшину. А в поэме 
«Раненый тур» с потрясающей силой выражены 
беды старой Балкарии. В его поэзии узкие улочки 
горного аула и песчаные аравийские степи, се-

рый камень и фазан с шеей цвета очаго-
вого огня живут рядом, в них одинаково 
сильны живопись и эмоция, предметный 
образ и чувство.

Когда я смотрел из Шики на открыв-
шийся моим глазам горный простор, 
мне думалось, что художнику нужна бет-
ховенская мощь, чтобы выразить этот 
мир Хуламо-Безенгийских гор. Кязим по-
хож на Дых-Тау. Он – гора, которая всег-
да будет сиять нам. Он гора и зеленое 
дерево одновременно…

Все в Кязиме вызывало удивление 
у моих спутников. Но больше всего их 
удивил такой случай. В клубе колхоза 
устроили литературный вечер. Кязим 
сидел с нами за столиком на маленькой 
сцене. Он читал первым, читал сидя, 
«читал свои старые стихи, в которых 
беды ночным снегом падают в дымохо-
ды саклей горцев.  Зал плакал. Плакали 
старые, неграмотные крестьяне, плака-
ли школьники. Затем стали выходить 
на сцену один за другим не знавшие 
грамоты старики и старухи. Они читали 
наизусть стихи Кязима, Это не могло 
не удивить любого. Такое встречается 
очень и очень редко…

Я не ведал, что больше никогда не 
встречу Кязима, что это последняя 
наша встреча и мне больше не удаст-
ся посмотреть в его глаза, в   которых 
горел огонь вечной поэзии, сияли горы, 
горели раны родной земли. В этих гла-
зах клубились   столетия,   их мудрость 
и муки, их радость и боль. Эти глаза   

смотрели   на нас, как сквозь века, они были 
глазами   народа… 

Я пожимал его добрую руку, лучшую руку в на-
ших горах, прижимался щекой к его жесткой бо-
роде, знал счастье общения с великим мастером. 
И я снова через много лет, после огня и дыма 
войны, изведав горький хлеб изгнания, вернулся 
в аул Шики посмотреть на остывшие камни очага 
Кязима. Дых-Тау все так же сияла снегами, пен-
ная от быстроты речка все так же неслась вниз, 
дворик поэта зарос травой, за речкой перед ау-
лом еще стояла полуразрушенная его кузница, 
где десятки лет он ковал железо и слагал стихи. 
Так же задумчиво тянулись тропы за аулом, где 
мы бродили. Я снова увидел на зеленой траве 
тень пролетавшего орла. А Кязима не было…

Острое чувство несправедливости и смелый 
протест против нее, это свойство всех больших 
художников, было в полной мере присуще и Кя-
зиму. Его огромная искренность сродни сокруши-
тельной искренности Александра Блока. Только 
остается сожалеть, что судьба и обстоятельства 
его жизни не дали Кязиму так же хорошо знать 
русскую литературу, как восточную. Ведь он во 
многом близок и к Лермонтову. Жаль, что он 
только в старости соприкоснулся и ознакомился 
с нею. Такие кязимовские шедевры, как «Ране-
ный тур» – это горестные сетования, бунт и мя-
теж против мира жестокости, защита угнетенного 
народа и человека. Они потрясают нас до сих 
пор не только поразительной образностью, но и 
своей обнаженной правдой…

Кязим всегда всем своим творчеством утверж-
дал, что правду нельзя навечно спрятать в сундук. 
Рано или поздно, говорил он, правда и справед-
ливость разнесут в щепы все черные сундуки и 
вырвутся в просторы мира, как ливень. Верность 
этой его мысли в последние годы подтверждает-
ся все больше и больше. Все мы свидетели тому. 
Теперь навсегда покончено с несправедливым 
отношением к поэзии Кязима, и ныне она, как ли-
вень, вырывается в земной простор.

Когда я пишу эти строки, я снова как бы прижи-
маюсь щекой к жесткой бороде и большому сер-
дцу Кязима, чувствую на своем плече его добрую 
руку. За моими окнами снова белеют горы, от 
Эльбруса к Казбеку проходят облака, как при Кя-
зиме, на улицах Нальчика рдеют розы. И, как они, 
радуя глаза и сердца, живет поэзия Кязима, – в 
ней воздух высот. Облик Кязима стал памятни-
ком. Он, опустив подбородок на сложенные руки, 
смотрит на сияющие горы Черекского ущелья и 
Голубые озера – Чирик Кёл. Поэт и горы смотрят 
друг на друга. Они были необходимы друг дру-
гу. А школьники читают наизусть стихи Кязима и 
приносят живые цветы ущелий к его памятнику. 
Вечен мир и вечна поэзия. В этом счастье Кязи-
ма и наше.

Завещание 
Кайсына

В эти дни в нашей респу-
блике отмечается  знаме-
нательная дата: 150 лет 
со дня рождения основопо-
ложника балкарской лите-
ратуры Кязима Мечиева. 
Его самобытный язык и 
поэтический талант еще 
до войны  заинтересова-
ли и привлекли Кайсына 
Кулиева, который  прило-
жил немало сил для того, 
чтобы имя  и творчество 
Кязима стало известным. 
Об этом факте биогра-
фии Кулиева написал в 
2008 году в девятом номе-
ре  литературной газеты 
Илья Колодяжный:

«В последние годы жизни 
Кулиев очень много говорил 
мне о нашем классике Кя-
зиме Мечиеве. Здесь я хочу 
рассказать об одном граж-
данском подвиге Кайсына 
Кулиева. Мало кто знает, 
что после возвращения 
балкарского народа на ро-
дину, Кулиев несколько лет 
занимался Кязимом Мечи-
евым. Подлинный Мечиев 
долгое время в общесоюз-
ном масштабе оставался 
неизвестным.

Так вот, Кулиев поставил 
перед собой цель восста-
новить память о своём учи-
теле. В 1938 - 1939 годах 
он был секретарём Мечи-
ева. Общение с Мечиевым 
осталось в памяти Кулиева 
как самый добрый, самый 
священный знак в его жиз-
ни. Он записал из уст Ме-
чиева несколько тетрадей 
поэзии. Но, к сожалению, 
в 1942 году все рукописи 
сгорели. Кулиев восстанав-
ливал их по памяти и по 
оставшимся спискам (кото-
рые как суры Корана запо-
минались народом). 

За короткое время Ку-
лиев собрал, отредакти-
ровал и издал в 1959 году 
мечиевский сборник. Но на 
этом он не остановился. 
Он сделал подстрочники. 
Он не пропускал ни одной 
возможности рассказать 
людям о Мечиеве. И он 
в конце концов восстано-
вил имя Кязима Мечиева 
в первом ряду советских 
национальных поэтов. Он 
говорил, что самое святое 
для балкарцев - это отно-
шение к Кязиму. Меня он 
попросил завершить свой 
труд по Мечиеву. «Даже 
если посвятишь этому всю 
жизнь, - сказал он, - ты об 
этом не пожалеешь». 

Я принял это как завеща-
ние и почти пятнадцать лет 
отдал собиранию творчес-
тва Мечиева. Из всего это-
го получилось двухтомное 
академическое собрание 
сочинений Кязима Мечие-
ва. Кулиев успел прочитать 
его в рукописи. Он был без-
мерно счастлив и благода-
рен. Благодарен не только 
мне, а прежде всего тем 
людям, которые сохранили 
бесценные шедевры мечи-
евской поэзии. Я тоже был 
безмерно счастлив, что до-
ставил ему эту радость».

Э.КУЛЬБАЕВА

 Кайсын Кулиев о Кязиме Мечиеве

«Я ОДИН ИЗ ВАС, Я ЖИЛ, И МОЙ ОГОНЬ ГОРЕЛ…»
«МЕН БИР ИНСАН, ЖАШАДЫМ, ЖАНДЫ ОТУМ…»

К.КУЛИЕВ

       ПОЭТ И ГОРЫ
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Керим Отаров и Кайсын Кулиев
у памятника Казиму Мечиеву 1959 год
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МОЯ СТАРАЯ САКЛЯ
Ты, старая сакля, немало 
Мне счастья и горя дала. 
От вьюги меня охраняла, 
Зимой не жалела тепла.

  Звенела ты свадебным пиром, 
  О мертвых рыдала не раз.   
  Встречала приятелей с миром, 
  Врагов принимала подчас.

Надежды, восторги, досады
Ты честно делила со мной. 
В ненастные дни, в снегопады 
Была для меня ты броней.

  Дожди подбирались вплотную, 
  И ливни войсками текли, 
  Но крышу твою земляную 
  Они победить не могли.

Огонь очага наблюдая, 
Я думал о жизни своей. 
Здесь, в сакле, подруга седая 
Растила моих сыновей.

  Здесь, в сакле, обрел я опору, 
  Здесь думы окрепли мои, 
  Здесь в самую трудную пору 
  Я хлеб добывал для семьи.

Я здесь бормотал свои строки
В тепле твоего очага.
Кто б ни был он – близкий, далекий, –  
Ты гостю была дорога.

  Здесь песни я складывал смело, 
  Приверженность к правде храня. 
  Ты, сакля, тепла не жалела, 
  Тепла и огня для меня.

1916

*  *  *
Храбрость острее любого кинжала, 
Тупость тупее мотыги тупой. 
Храбрость в бою твой очаг отстояла, – 
Трусость залить его хочет водой. 

Храбрость прочнее и тверже гранита, 
Трусость бессильна, безвольна, как дым. 
Храбрость, друзья, выбираем открыто, 
Ибо людьми называться хотим!

1900
*  *  *

Багдад посетил я, увидел Стамбул,
Я в Мекке от тягот пути отдохнул,
Но мне показалось, что вновь я родился,
Когда возвратился в мой бедный аул!

1910
*  *  *

У турков, арабов проделав скитаний круги,
Я снова увидел вершины твои, Безенги.
Что может быть лучше, отраднее в мире земном,
Чем запах кизячного дыма в ауле родном!

1910
*  *  *

Свое метнул я слово, как стрелу, 
И та стрела разбилась о скалу. 
Но пред насильем не склонюсь покорно, 
Я буду проклинать его упорно!

1910

Эти письма пришли в редакцию с пометкой 
«На конкурс». В конверте оказались стихи Са-
ният Мусуковой из сельского поселения Верхняя 
Жемтала и Зухры Атабиевой, ученицы Верхне-
балкарской школы №1. Посвящены они сегод-
няшнему юбиляру, нашему замечательному зем-
ляку Кязиму Мечиеву. 

Отметим, что Саният родилась и выросла в 
селе Безенги. Она из рода Хуламхановых. Ее 
предки жили по соседству с Кязимом. Этим она 
гордилась всегда. Стихи пишет с детства. «Живя 
по соседству с теми местами, где жил и творил 
Кязим, невозможно не писать поэтической стро-
кой. Уж больно живописны и неповторимы наши 
края», - пишет Саният в письме.

Поэтические строки Саният в основном пос-
вящает родной земле, любви, семье, тому, что 
волнует ее и ее родственников, односельчан, со-
седей. Ее стихи еще не совсем совершенны, но в 
каждой её строке чувствуется ее доброта, душев-
ность, открытость. А это те качества, которые 
так необходимы для творческого человека.

* * *
Здесь слышали песню и зов,

Молитву и посвист металла,
Но лучше Кязимовых слов

Земля ничего не слыхала…

Я слово твое, о Кязим,
Молитвенно трогал руками

И вновь обретал вместе с ним
Надежду, как раненый камень.

* * *
В личности Кязима Мечиева счастливо соединились 

гениальность истинно народного певца и судьба перво-
проходца. Сын неграмотного ремесленника Бекки из зате-
рянного в горах Хуламо-Безенгийского ущелья аула Шики 
обучался грамоте, вышел из ущелья, гонимый жаждой 
знания, постиг тайны арабского и персидского языков, 
искусство поэзии тюрков, арабов, персов, записал араб-
скими буквами первые балкарские стихи, возможно, не 
понимая, что тем самым закладывает основы родной ли-
тературы…

Судьба оказалась добра к Поэту, и сегодня благодарный 
балкарский народ чтит память Учителя, Кузнеца челове-
ческой души, Поэта, навсегда вписывая и историю Балка-
рии его великое и незабываемое имя!

Алим Теппеев

Нас, русских писателей и журналистов, впервые повс-
тречавших тогда Кязима, поразил его необыкновенный 
облик – простой, крестьянский и вместе с тем эпически 
величавый. Но еще более поразила его необыкновенная 
судьба: ковать железо и стихи, служить своему народу ог-
нем пылающего горна и огнём собственного пламенного 
сердца. В этой слитности как бы разнородных и в то же 
время близких друг другу занятий было что-то покоряюще 
мудрое, волнующе поэтическое, коренное.

Михаил Киреев,
писатель.

Суровые и величественные громады гор Черекского 
ущелья, нечеловеческая схватка его жителей с коварными 
силами природы, а главное – бесстрашие народа в борь-
бе за свою свободу, счастье и жизнь – все это не могло не 
породить поэзии эпической мощи. Балкария должна была 
иметь поэта нартского размаха. Таким был Кязим.

Аскерби Шортанов

Большой поэт приобщен к мировому духу.
Кязим – из больших поэтов.
Он был пророком, отсеявшим преходящее от вечного, 

и это вечное стало сутью его Поэзии. Но он занимался не 
одним, а тремя видами, тремя сферами духовной жизни 
– ремеслом, поэзией, врачеванием. И в каждом лежала 
печать его величия.

Сегодня можно без преувеличения сказать, что сам Кя-
зим был душой Балкарии.

Мария и Виктор Котляровы.

Кязим Мечиев вошел в духовную культуру балкарского 
народа не только как основоположник нашей литерату-
ры, но и как мыслитель, который сыграл огромную роль в 
формировании философско-религиозного мировоззрения 
балкарского этноса. Он был выразителем духовной куль-
туры балкарского народа, учителем всех поколений твор-
ческой интеллигенции, защитником обездоленных и бес-
правных людей, чьи стихи вошли в этническую память.

Салих Эфендиев, 
доктор философских наук

КЯЗИМГЕ 
Малкъарны эски элинде 
Шыкъыда сен туугъанса 
Къыйынлыкъгъа кел этдире 
Назмуларынгы жазгъанса.
Малкъар поэзияны атасы 
Къарангы халкъны кезлерин ачханды 
Суукъ темирни устасы
Мечиланы Кязим болгъанды.
Кязим, халкъынгы эсинден
Кетмейсе бир заманда
Аллах Берген фахмунг сенден
Етгенди туудукьларынга.
Сау бол дерлигим келеди
Жюрегимден, Кязим, санга 
Жамауаатынг ыспас этеди
Баш  урады  топурагъынга.
Ма бюгюн да жыйылгъанбыз 
Кюзню ариу кюнюнде  
Байрамынг бла алгъышлайбыз
Жюрекде тур емюрге!

Саният Мусукова

 Огъары Малкъарны 1-чи номерли орта школуну окъуучусу Атабийланы 
Зухра Мёчюланы Кязимге аталгъан назмуну жазгъанды.

КЯЗИМГЕ
От жагъангда отунг сени 
Холам ауузун жарытады.
Къайда айлансам да мени 
Жюрегим бери тартады.

Аллах не берсе да манга 
Анга шукур этерикме.
Тамам да келликме санга –
Сёз, акъыл да излерикме.

Тюркде, арапда айланып, 
Туугъан жеринге къайтханса,
 Дуния жашауда болумдан 
Халкъынга хапар айтханса.

Сёзле сабанланы оруп,
Керек сёзлени тапханса. 
Алтын сыбызгъынгы согъуп,
Жюреклени жапсаргъанса.

Халкъым дунияны кёргенди 
Сен айланнган тюзде, тауда.
Халкъда жахиллик ёлгенди
Сени чыракъ жарыгъынгда.

Огъурлукъну тежегенсе,
Къуллукъ этгенсе тюзлюкге.
Халкъынг ючюн кюрешгенсе, 
Алданмайын дуния мюлкге.

Сен этген муратланы биз
Тутарыкъбыз жюрекледе, 
Сен халкъгъа къойгъан хазнаны 
Тас этмебиз ёмюрледе.

Аллах айтып, игилик бла
Сау къадарда таулу халкъым,
Минг жылланы ёхтемлик бла
Айтыллыкъды сени атынг.

*  *  *
Чтоб родину избавить от невзгод,
Я в кузнице кую железо с жаром,
И, видя, как страдает мой народ,
Я сам горю, как уголь в горне старом.

1910
*  *  *

Несчастный мой народ, я твой удел постиг, 
И чтоб тебе помочь, прочел я много книг. 
Читаю и пишу, и нет конца труду, 
Но счастья для тебя никак я не найду. 

1911
*  *  *

Послушайте,  люди, что скажет  Кязим, 
Я много  хорошего  знал  и дурного. 
Пришла ко мне старость, как тысяча зим... 
Пусть с вами живет мое доброе слово!

1939
*  *  *

Серый камень сорвался с утеса, 
В  мрачной бездне остался лежать... 
Никогда ты наверх не вернешься, 
Свой  утес  не  увидишь  опять...

Я молю тебя, господи,  ныне: 
Лучше в камень меня преврати, 
Но остаться не дай на чужбине, 
К моему  очагу возврати!

1939


