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Хроника 
  ***
Президент  Клуба  писателей  Кавказа  принял  участие  в  научно-прак-

тическлй  конференции, посвящённой  классику  чеченской  литературы  
Саиду  Бадуеву  в  городе  Грозном  и выступил  в  том  числе  и  с  сообще-
нием  о  деятельности  МОО  «Клуб  писателей  Кавказа». За  активную  
деятельность  по  сплочению  литературных  сил  Кавказа  во  имя  укрепле-
ния  братских  отношений  между  народами  Кавказа  Гуртуев  награждён  
Грамотой  Главы  Чеченской  Республики  Рамзана  Ахмтаовича  Кадырова..

  Ему  также  вручена  Грамота  Парламента  Чеченской  Республики.

 ***
Член  Клуба  Хакуашева  Мадина  Андреевна  также  приняла  участие  

в  научно-практической  конференции,  посвящённой  классику  чеченской  
литературы  Саида Бадуева,  возглавляла  одну  из  секций  конференции,  
выступила  с  обстоятельным  докладом  и  подвела  итоги  работы  руково-
димой  ею  секции. Она  также награждена  Грамотой  Парламента  Чечен-
ской  Республики.

 ***
  Член Клуба  писателей  Кавказа  Алий  Мамаев  принял  участие  в  на-

учно-практической  конференции,  посвящённой  90-летию  со  дня  рожде-
ния  классика  калмыцкой  литературы  Давида  Кугультинова  и  проходив-
шей  в  г.  Элисте.

 ***
Президент  Клуба  писателей  Кавказа Салих  Гуртуев  принял  участие  

в юбилейных  торжествах,  посвящённых  90-летию  со  дня  рождения  
классика  калмыцкой   литературы  Давида  Кугультинова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
  Член Президиума  Клуба  писателей  Кавказа,  народный  поэт  Калмы-

кии  Эрдни  Эльдышев  стал  лауреатом  литературной  премии  им.  Давида  
Кугультинова. Сердечно  поздравляем,  дорогой  Эрдни  и  желаем  дальнеё-
ших  творческих  удач.  

                                                                                     Президиум  Клуба      
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КаК сладКую песню отчизны моей,  люблю я КавКаз! 
                                                           м .  ю.  лермонтов

 

         ОМАРЛА БАТЫРАЙ
           (1831 - 1910)
Запрещают песни петь,
Как же мне молчать, мой друг,
Когда столько подлецов
Без стыда шумят вокруг!

КЛАССИК  ДАРГИНСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ

                                        С   ПРАЗДНИКОМ 
ПОБЕДЫ,  ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Р Е Ш Е Н И Е
Президиума  Клуба  писателей  Кавказа
 Об  учреждении  ежегодной  литератур-

ной  премии  Клуба*

  Принять  предложение  членов  Пре-
зидиума  и  учредить  ежегодную  литера-
турную  премию  за  лучшее  произведение  
прозы  или  поэзии, написанную  членом  
Клуба  за  год  до  рассмотрения  комиссией  
предложений  по  кандидатурам.

________________________  
  *  Положение  о  премии,  его  денежно-

го  содержания  будет  сообщено  в  следую-
щем  номере газеты.  

  Президент  Клуба  С  Гуртуев
14 апреля  2012  года.                  г. Нальчик. 

Р Е Ш Е Н И Е
Президиума  Клуба  писателей Кавказа 

Об  учреждении  Грамоты  Клуба*

  Принять  предложение  членов  Пре-
зидиума  и  учредить  Грамоту  Клуба  пи-
сателей  Кавказа  для  поощрения  наиболее  
активных  членов  Клуба  и  других  лиц,  
оказывающих содействие  работе  Клуба  и  
помогающих  ему  материально  и  мораль-
но.  

_____________________  
* Положение  о  Грамоте  Клуба  будет  

опубликовано  в  следующем  номере  га-
зеты.

Президент  Клуба  С.  Гуртуев.
14 апреля 2012 года,             г. Нальчик.

                                        АркАдий кАйдАнов                                                         
                                    
 «Правда темна, хороша, неопрятна,  
Точно пустырь, где растет молочай». - это Татьяна Бек. 

Большой поэт и дочь ополченца самой огромной войны     
Александра Бека, автора некогда знаменитого  «Волоколам-
ского шоссе»

Правда очень редко бывает красивой.
Война красивой не бывает никогда.
Но победа может быть великой и писаться исключительно 

с большой   буквы не только в официозных текстах, а и в 
людских душах. 

И  непременно с прилагательным Великая. 
Которое тоже с большой буквы.   
Только так. И вовсе не по приказу сверху.
Оказываясь в Москве 9-го мая, обязательно ходил к Боль-

шому театру.
Посмотреть на лица фронтовиков. 
Подпитаться их жизненной силой, светлой  энергией, их 

все более горчащей с годами радостью встречи с бывшими 
однополчанами. 

Я просто смотрел на них, бродя меж пожилыми людьми в 
пилотках и гимнастерках старого образца, не стараясь с кем-
то заговорить, боясь опошлить высокую  оптимистическую  
трагедию их судьбы затертыми  и затасканными словами.

Смущаясь, молча совал им в руки гвоздички из заранее 
купленной охапки – почему-то фронтовикам принято дарить 
именно гвоздики. 

Старался выбирать тех, у кого на груди была медаль «За 
отвагу» - самая солдатская, самая честная, самая народная.

 Пока в бывших советских республиках есть хоть один 
живой кавалер медали «За отвагу», лично для меня страна-
победительница не распалась на острые осколки, не исчезла, 
как Атлантида. 

  Эти очень немолодые люди своими судьбами, словно 
скрепами, соединяют разодранное на части живое и крово-
точащее тело огромного государства, которого давно нет, но 
которое есть, покуда живы они, герои и не герои той самой 
Отечественной, той самой Великой. 

  И пусть кому-то из них сегодня психологически комфор-
тнее смотреть на свою фронтовую молодость через сказоч-
ную призму «Кавалера Золотой Звезды» или «Взятия Берли-
на», а кому-то рвут душу  «Прокляты и убиты», «В окопах 
Сталинграда» и ужасы  выселения родного народа.

 Не нам их учить. Не нам пытаться что-то доказывать им.
 Против их главного доказательства – одной на всех Вели-

кой Победы, у нас не может быть весомых аргументов.
 И если для кого-то из них символом веры был и остается 

усатый Верховный Главнокомандующий – пусть остается. 
 Лишать человека веры на исходе его земного срока – же-

стоко.
 Пытаться обратить его в новую веру тотального неверия 

– жестоко, глупо и бессмысленно.
 Сохраним незамутненную благодарность победителям.

ПРИЧАЩЕНИЕ ПОБЕДОЙ

 Сохраним в каждой семье любовь и светлую память о 
тех родных и близких, которых нам не довелось увидеть,  о 
тех, кто не вернулся из боя.

  Я не знаю, как относился бы ныне к Генералиссиму-
су отец моей мамы, близорукий портной из белорусского 
Мозыря, ушедший добровольцем в первые дни Великой 
Отечественной. 

 Ему и винтовку-то не выдали – велено было добывать 
ее в бою. 

 Из того самого первого боя он и не вышел.
 Я не знаю, как относились бы сегодня к Сталину  два 

молоденьких лейтенанта – братья отца.
 Один сгорел в танке под Сталинградом, оставив в па-

мять о себе название школы в тех краях.
Другой, летчик, умер от ран в ленинградском госпитале 

за пару дней до Победы.
 Он – на Пискаревском.
 Но я вместе со всем миром знаю, что была блокада 

Ленинграда, а не Санкт-Петербурга.  Но я вместе со всем 
миром знаю, что была Сталинградская, а не Волгоградская 
битва.

 После такого переименовывать  города – бессмыслен-
но. 

 Старые названия всегда будут проступать, как кровь из 
незаживающих ран  через свежие повязки.

 Эти раны будут кровоточить, как ни старайся залечить 
их с помощью новейших достижений политической меди-
цины, сколь часто ни меняй  повязки переименований.

 Они - вечные священные стигматы на теле страны.
 Даже не пытаюсь разобраться в безумной круговерти 

новопридуманных и новопридумываемых праздников.
 Самый главный и самый неоспоримый праздник для 

меня один-единственный – День Победы.
 Он никогда не будет «по старому» или «по новому» 

стилю. 
 Он просто будет всегда.  В мае. Девятого числа.  И да 

простят мою невоцерковленную вольность ярые ревните-
ли клерикальных догм, однако, День Победы – день Вели-
кого Причащения для каждого из нас.

 Для каждого. Вне конфессиональной принадлежности.
 Если у нас есть совесть.
 Если мы – люди.
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линия - продолжение души

Мухамед Кипов был пылким, необузданным  челове-
ком, способ-ным на дерзкие поступки. Духовные силы, 
таившиеся в нем, были необъ-ятны: он обладал красноре-
чием, мыслил как философ глобальными кате-гориями, во 
всем отличался своеобразием и, где бы ни появлялся, неиз-
менно оказывался в центре внимания. 

Внешне он казался неуязвимым, вполне довольным 
собой челове-ком. За этой маской трудно было разглядеть 
неудовлетворенную, рани-мую душу художника. Лишь из-
редка он жаловался на то, что от него ускользает самое важ-
ное. Ему казалось, что он растрачивал себя по мело-чам, 
но изменить свою жизнь был не в силах, и это не давало 
ему покоя. Но в любом случае реализовать себя во всех от-
ношениях он никогда бы не смог, слишком богато был ода-
рен от природы самыми разными талан-тами, был слишком 
многогранен. 

Рано покинув этот мир, Кипов, тем не менее, оставил 
богатое ху-дожественное наследие: сотни рисунков, в са-
мой разной технике, множе-ство иллюстраций. 

Его оформления спектаклей всегда отличались четко-
стью, вырази-тельностью и надолго запоминались зрите-
лю. У него была масса идей, которые просились на бумагу, 
но он так и не успел их реализовать. 

Мухамед  любил подчеркивать, что он кабардинец, но 
никогда не эксплуатировал национальную идею как худо-
жественную стратегию, хо-тя кое-кто из его коллег сумел 
сделать на этом успешную карьеру. Он глубоко любил и 
ценил искусство «вечное», вошедшее в сокровищницу ми-
ровой культуры и покорявшее на протяжении тысячелетий 
сердца лю-дей своей красотой и высокой духовностью. Это  
прежде всего искусство Египта, античная, буддийская, му-
сульманская культура, христианская живопись ранних пе-
риодов. 

Больше всего художник  любил карандашный рисунок – 
в этом он был виртуозом. Его беглые наброски, эскизы вы-
полнены блестяще, на одном дыхании, тут уместно вспом-
нить слова Модильяни: «Линия-продолжение моей души».

В советские годы карандашный рисунок был не в поче-
те. Помню, на одном из заседаний зонального выставочно-
го комитета прекрасные портреты Мухамеда даже не при-
няли к рассмотрению.

С Киповым было трудно соперничать в иллюстрации 
литератур-ных произведений. Его книжное оформление 
отличает строгая архитек-тоничность, высокая культура 
шрифта, умение наилучшим образом ис-пользовать мате-
риалы и возможности полиграфии. Из книжной графики, 
конечно, нельзя не отметить иллюстрации Мухамеда Ки-
пова к балкар-скому переводу «Витязя в тигровой шкуре» 
Шота Руставели (1982г.). Ху-дожник сумел проникнуться 
высоким духом гениальной поэмы, прочте-ние всемирно 
известного шедевра своеобразно  у Мухамеда Кипова. Он 
по-своему работает над литературным текстом. И хотя по 
природе график был темпераментен, экспансивен, глядя на 
его иллюстрации к Шота Руставели, невольно ловишь себя 
на мысли, что его страстность, неуемность не мешали соз-
давать удивительно упорядоченные, цельные композиции. 
Экспрессивность стиля, большая эмоциональная насыщен-
ность образов, высокое техническое мастерство ставят 
иллюстрации Кипова к этому литературному памятнику в 
один ряд с известными рисунками грузинских художников. 
Выполнены они очень смело, с при-сущей графику остро-
той исполнения: угловатостью линий, резкостью контуров, 
вытянутыми пропорциями. Образы динамичны и в то же 
время кажутся как бы застывшими в вечности. Это лучший 
способ показать бессмертие поэмы и одновременно  ее из-
меняемость в движущемся мире. В иллюстрациях присут-
ствует дух средневековой Грузии и нечто такое, что сразу 

дает ощущение того, что они принадлежат современности. 
Этот иллюстративный цикл отличается большой вырази-
тельностью, повышенной суггестивной экспрессией худо-
жественных  образов.

Роман в стихах «Камбот и Ляца» послужил источником 
вдохнове-ния для нескольких кабардино-балкарских худож-
ников, в том  числе и для дуэта Кипов-Бгажноков. Их подход 
к иллюстрированию этого произ-ведения отмечен своеобра-
зием  структурного построения художествен-ных образов и 
пространства рисунков. Графики Заур Бгажноков и Муха-
мед Кипов  в «Камботе и Ляце» (Нальчик, 1975 г.) избрали 
для себя принцип соединения одновременных,  но разно-
пространственных собы-тий. Монтажный прием позволяет 
авторам легко и быстро донести до читателей-зрителей со-
держание романа в стихах. Пространство рисунков распада-
ется на ряд пересекающихся планов. Отдельные фрагменты 
ил-люстраций даются в самых разных ракурсах.  Использу-
ются и другие ху-дожественные приемы, позволяющие бо-
лее остро обрисовать ситуацию,  не нарушая в то же время 
цельность художественного пространства ком-позиций. Бы-
тие шогенцуковских героев окрашивается в своеобразные 
краски, позволяющие в какой-то мере преобразовать  собы-
тийный кон-текст произведения. Иллюстрации обогащены  
национальными аксессуа-рами и национальной орнамен-
тикой, создающими богатый декоративный эффект. Игра 
светотени полна драматизма и очень динамична. Исполь-
зование такого разнообразия художественных приемов не-
сомненно обогатило образно-пластический язык иллюстра-
ций.

Мухамеда Кипова всегда привлекал  жанр портрета. 
Он оставил после себя замечательную галерею наших со-
временников. В основном это его коллеги-художники, де-
ятели культуры Кабардино-Балкарии, ко-лоритные образы 

его односельчан – простых тружеников, которых он любил 
и глубоко уважал. Вообще критерием  выбора модели была 
личная симпатия художника. Автор стремился запечатлеть 
неповторимо-личные черты своих героев, передать их вну-
тренний мир. Его портретная концепция предполагала со-
единение индивидуальных и национальных черт человека. 

Каждый раз, приступая к новой работе, Мухамед старал-
ся не по-вторяться, постоянно искал новые выразительные 
средства и пластиче-ские приемы. Портретист не перегру-
жал свои композиции лишними де-талями и элементами, 
обходясь минимумом средств выражения. Большая часть 
листа остается белой, но она воспринимается не как пусто-
та, а как эмоционально насыщенное пространство. Кипов 
обычно оконтуривал свои модели тонкой сплошной, а по-
рой прерывистой в нескольких местах линией, передающей 
живой трепет натуры. Затем наносил штри-ховку, далеко не 
всегда по форме. Он работал по наитию, интуитивно. На 
первый взгляд как бы случайно  разбросанные штрихи на 
самом деле идеально решали поставленные графиком перед 
собой задачи. У него не было ни одного ненужного штриха. 
Каждая линия живет,  дышит, пульсирует, оживляет образ. 

Рисунок у Кипова лаконичен, без особой детализации, 
выполнен свободно, артистично, в непринужденной гра-
фической манере. Оттого портреты сохраняют всю остро-
ту сиюминутного впечатления. Штрихи рождаются то от 
легкого прикосновения карандаша к бумаге, то под силь-
ным нажимом. Некоторые портреты выполнены в остро 
экспрессив-ной манере, нервным, ломким штрихом. Поза, 
поворот головы, соответ-ствующий ракурс находились им 
интуитивно. Главный акцент рисоваль-щик ставил не толь-
ко на внешних данных модели (они у него были пере-даны 
безупречно), но прежде всего на его настроении, на пережи-
ваниях. Все герои Кипова отличаются индивидуальностью, 

каждый из них лич-ность, своеобразная и неповторимая. 
Чем-то озабочен Петр Кажаров (1979г.), но как истинный 
адыг  умеет сдержать свои чувства. Сразу бро-саются в гла-
за азиатские черты Руслана Семенова (1980г.), Геннадия Чу-
дягина (1979г.), Галины Пак (1981г.) или Валерия Курдано-
ва (1982г.). Но Кипов не ограничивался в портретах своих 
собратьев по творчеству лишь изображением этнических 
черт. Он умеет проникнуть и во внутренний мир своих ге-
роев. Красота, нежность и обаяние Ларисы Маремкуловой 
(1979г.), Ларисы Нурмагомедовой (1981г.), безымянной 
«Актрисы» (1979г.). В каком-то роде диссонансом этим 
образам служит портрет врача Александры Кузнецовой 
(1979г.) - энергичной, деловой женщины, запечатленной ху-
дожником в быстром, порывистом движении. Нелли Кипова 
(1985г.) изображена в минуту отдыха, спокойной и раскован-
ной, в домашней, интимной обстановке. 

Автопортреты М.Кипова носят исповедальный харак-
тер. Глядя на них, чувствуешь, как он напряженно вслу-
шивается в себя. Во многих из них - скрытые, неопреде-
ленные мысли, которые и самому Кипову были не всегда 
понятны. Возможно, оттуда  брали свое начало страдания 
и пе-реживания художника. Он пристально вглядывается в 
наш мир и каждый раз видит его по-разному, и реальная 
жизнь далеко не во всем устраивает его. Но он понимает, 
что изменить что -либо он не в силах, и это его угнетает. 
Кипов постоянно рефлексирует, оценивает как окружа-
ющую действительность, так и самого себя. В портрете 
«Взгляд в себя» (1975г.) чувствуется какое-то внутреннее 
смятение, неразбериха мыслей. Что-то бередит душу ху-
дожника, мучит его.  «Автопортрет с яблоками» (1986г.) – 
многолик, рождает разные ассоциации. В нем множество 
зашифрован-ных пластических метафор. Здесь он предна-
меренно стремится к много-значному прочтению образа, 
хотя и другие его портреты никогда не вос-принимались 
однозначно, однолинейно. Тема одиночества сквозит во 
многих произведениях Кипова, но особенно остро она про-
слеживается в его автопортретах.

Мухамед Кипов любил работать сериями. Есть среди его 
циклов  подлинные шедевры, такие, как «Сенокос» с уди-
вительной ритмикой и мелодикой пространства. Здесь автор 
применяет особые приемы формо-образования, своеобразно 
построенные на игре контрастов и сопоставле-ний, исполь-
зует скрытый аспект самых обычных предметов и явлений. 
В серии Сенокос» особенно поражает свобода авторского 
высказывания, раскованность художественного жеста гра-
фика Кипова. Он ищет свежие пластические приемы, тру-
дится с азартом, с увлеченностью, полностью растворяясь в 
своей работе и веря, что создает искусство с большой буквы. 

Рисунки потрясающе разнообразны по ритмике. Их ком-
позиция построена на основе многообразных форм, объ-
емов, линий. Чисто реали-стические сцены чередуются с 
теми, в которых чувствуется налет сюрре-ализма. Прекрасен 
один из листов  –  «Совы». Птицы изображены в оди-наково 
ритмичных позах. Автор передал своеобразный облик этих 
удивительных птиц с красивым рисунком их оперения, соз-
дающим орнаментальную композицию, которая  прекрасно 
рифмуется с узором плетня и в целом со всей композицией.

Произведений Мухамеда Кипова, достойных упомина-
ния, много, поскольку приступая к работе, художник макси-
мально выкладывался, стремясь сделать их посредниками 
между собой и другими людьми.

ЖАухАр АппАевА, 
искусствовед  

На снимках: 
Иллюстрации к «Витязю в тигровой шкуре» 

К 70-летию художниКа 
МухаМеда Кипова
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печатные сМи: 
были, есть 

и будут
О работе делового форума «Качественная пресса России и перс
пективы ее развития»  рассказывает член Клуба писателей Кав-
каза, поэт, главный редактор газеты «Горянка» Зарина Канукова

Деловой форум «Качественная пресса России и перспективы ее развития», проходивший недав-
но в Москве, в зале Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ, собрал более 300 редакторов печатных изданий, удостоенных знака отличия «Золотой 
фонд прессы-2012». Организаторами форума выступили Издательский дом «Журналист», оргко-
митет «Золотого фонда прессы» при поддержке Федерального Агентства по печати и массовым 
коммуникациям.  

Как сообщалось ранее, газета 
«Горянка» стала первым изданием 
в нашей республике, отмеченным 
знаком отличия. Представляя Ка-
бардино-Балкарию на форуме, 
было принято предложение от 
его организаторов вновь уча-
ствовать в ежегодном конкурсе, 
а также привлечь к нему коллег. 

Сам форум из дискуссионной 
площадки, как было в начале, 
перешел в формат проекта, вы-
являющего идеи по сохранению 
печатных СМИ. А в чем совпа-
дают интересы газет и журна-
лов? Конечно же, это сохранение 
тиражей, а значит – читатель-
ской аудитории. Вопрос «Как 
привлечь читателя?» нашел про-
стой, на первый взгляд, ответ: 
«Дать читателю качественный 
продукт». И многими участни-
ками форума было подчеркнуто, 
что под качественной прессой 
подразумеваются аналитические 
материалы и статьи с социаль-
ной направленностью. Наличие 
мнений экспертов приветству-
ется.

Выступал известный жур-
налист, секретарь СЖ России 
Владимир КАСЮТИН, автор 
книги «Газета успеха», в про-
шлом – редактор районной газе-
ты. Он первым затронул Интер-
нет-сайты, сказав: «Серьезные 
темы Интернету не нужны» и 
добавил, что многие владельцы 
сайтов лукавят, говоря о своих 
достижениях, а на самом деле 
доходы от бумажных версий из-
даний превосходят доходы от 
сайтов в десятки раз. Как всегда, 
Касютин поделился с коллега-
ми секретами успеха печатного 
СМИ. 

Председатель Правления Ас-
социации распространения пе-
чатной продукции Александр 
ОСЬКИН поспешил всех успо-

коить по поводу темы его вы-
ступления, обозначенной как 
«Жизнь и смерть качественной 
прессы». «Печатные СМИ оста-
нутся как островки доверия» 
- сказал он. И далее высказал 
мнение, что «власть в России к 
прессе равнодушна, ей отказы-
вают в поддержке, а налоговая 
удавка душит отрасль». 

Многие сошлись в том, что без 
государственных дотаций печат-
ные СМИ не выживут, а значит 
«нужно настойчиво работать с 
властью», и речь заводить только 
о качественных СМИ. 

Гендиректор ИД «Журналист», 
председатель Оргкомитета Знака 
отличия Геннадий МАЛЬЦЕВ 
оптимистично проговорил: «Хва-
тит хоронить печатные СМИ. У 
них свое будущее и перспекти-
вы» и он же вернул всех к мысли, 
что для любого СМИ важна эко-
номическая независимость.   

Некоторыми журналистами 
было озвучено предложение 
вновь создать Министерство пе-
чати, на что Геннадий КУДИЙ, 
сотрудник Федерального агент-
ства по печати РФ ответил, что 
он сам был бы не против этого, 
но прогнозы о подобном преоб-
разовании сделать не поспешил. 

Говоря о доходах от подписки 
и продажи, обсуждались пробле-
мы с доставкой почты, а также 
закрытие газетных киосков по 
всей стране. Звучали самые раз-
ные мнения и приводились яркие 
примеры. «В регионах пошла не-
вероятная тенденция, – говорили 
выступающие, - идет борьба с 
киосками, власть убирает их или 
меняет ассортимент продукции».  
Оказывается, даже при решении 
властей региона оставить функ-
ционирующие газетные киоски, 
их может убрать городская мэ-
рия, что и произошло в ряде горо-

дов. В большинстве же киосков, 
еще торгующих газетами, не уви-
дишь местных изданий, а значит 
– жители не имеют привычку ее 
читать. В Чехии, оказывается, 
в киосках разрешили продажу 
пива - любимого напитка чехов. 
Теперь к пиву берут газетку (или 
к газете пиво). «И у нас нельзя за-
прещать торговать сигаретами», - 
сказали на форуме. 

Вопрос от газеты «Горянка», 
заданный представителю ФГУП 
«Почта России» о низкой зарпла-
те почтальонов и их загружен-
ности  торговлей хозтоварами и 

различными продуктами питания 
вызвал шквал эмоций в зале и 
массу других вопросов от жур-
налистов. Оказалось, что на про-
шлом форуме обсуждались эти 
же проблемы. На сей раз было 
решено оформить свои замеча-
ния и предложения письменно, 
чтобы через год вновь не слушать 
пустых обещаний. 

Тема об альтернативной систе-
ме доставки почты всерьез не об-
суждалась, но девиз «Почтальон 
с газетой в руке, а не с порош-
ком!» повторялся редакторами с 
воодушевлением. «Продажа ре-
гиональных товаров через почту 
запрещена», - говорила предста-
витель Почты Ольга КНЯЗЕВА, 
но она же до этого отмечала, что 
почтальоны реализуют товары, 
заключив контракт. 

На форуме выступал редактор 
газеты «Пятигорская правда» 
Сергей ДРОКИН, а также жур-
налисты из Алтайского края, Че-
лябинской области. Редактор из 
Пятигорска сказал, что хороша 
любая форма выживания СМИ. 
«Что делать? А может даже 
бычков разводить». Сказал, что 
качественная пресса и бизнес-
планы совместимы. Предложил 
не высказывать претензии почте, 

а самим развозить свою газету. 
Правда, не уточнил, развозит ли 
он сам.

Доклад шеф-редактора журна-
ла «Охрана труда и социальное 
страхование» Александра ТУДО-
СА разъяснил журналистам, что 
необходимы серьезные измене-
ния в трудовом кодексе. «Закон 
об охране труда объединил жур-
налистов с оперными певцами», - 
сказал он, до этого приведя циф-
ры погибших и пострадавших 
журналистов. И тут же добавил, 
что «вопросы социальной защи-
ты журналистов должны проби-
вать сами журналисты».  

Гендиректор ИД «Алтанпресс» 
Юрий ПУРГИН представил свой 
проект развития. «Наше будущее 
мы определяем как Медиадом, - 
сказал он, - нам предстоит стать 
компанией, которая дружелюбно 
относится к Интернету, но не за-
бывает, что первая форма суще-
ствования – печатное СМИ». 

Фото автора
и Татьяны Свириденко 

Геннадий Мальцев,
директор ИД «Журналист»

Ольга Бычкова, 
директор «Золотого фонда прессы» 

Владимир Касютин,
секретарь СЖ России

Зарина Канукова
главный редактор газеты «Горянка»
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Саид Бадуев – основоположник 
новой чеченской литературы, худож-
ник-гуманист, прожил короткую, но 
яркую, наполненную творческим по-
иском, жизнь. Неизвестна точная дата 
его рождения: по одним источникам 
это 1903 год, по другим – 1904. По-
разному приводили в разных публи-
кациях советского периода и год его 
смерти: 1937 год, в других – 1943. 
Как бы ни были противоречивы эти 
сведения, достоверно одно: в конце 
1937 года Саид Бадуев вынужден был 
прекратить свою творческую деятель-
ность.

А начал он писать во второй поло-
вине 20-х годов. Новое время, новая 
жизнь, со всеми присущими ей проти-
воречиями, входили в судьбу горцев. 
Это было время не только больших 
потрясений и веры в получение же-
ланных свобод, но и трагических со-
бытий, исковерканных судеб.

В повести «Голод» (1927 год) он 
описывает судьбу крестьянина Телиба. 
Потеряв зрение вследствие ранения, 
полученного в бою с белоказаками, 
он добывал себе и своей жене Хижан 
на жизнь игрой на дечиг-пондуре. Но 
пришла голодная зима. Теперь людям 
не до песен Телиба. Голод – суровый 
экзаменатор и судья, заставляющий 
всех невольно выявить свою духов-
ную суть. Не все выдерживают это ис-
пытание. Для лжеправедника Хизира 
бедствие, постигшее людей, весьма 
удобно для приумножения своего со-
стояния. Одолжив когда-то Телибу, 
идущему на войну, ружье и патроны, 
именно теперь, в трудный год, Хизир 
в уплату этого старого долга уводит 
с подворья бедняка единственную ло-
шадь.

Образ нищего духом, способного 
реализовывать свои низменные жела-
ния, пользуясь общей бедой, вырас-
тает в произведении С. Бадуева до 
мифического воплощения зла. Видо-
изменяясь, он проходит через многие 
произведения писателя (рассказ «Им-
ран», драма «Петимат»).

Выход из создавшегося положения 
– в нравственном очищении людей, 
в напоминании о незащищенности, 
хрупкости человеческой жизни, в до-
бром участии к тем, кто в этом нуж-
дается.

Близок в этом отношении к повести 
«Голод» и рассказ «Олдум».

… Все хорошо у Олдума. Им дово-
лен отец Элашби. Он молод, здоров. 
Женился. У него растет сын. Вернув-
шись однажды домой, он берет на руки 
маленького сына, смеется от счастья. 
И радость эта освещает не только его 
дом. Она согревает часть аула. Но по 
следу счастья идут гончие беды. Услы-
шав шаги отца, Олдум думает: «Дада 
идет, положу я сына». Рядом стоит ко-
тел с кипяченой водой, ребенок падает 
в воду…

Погиб ребенок. Рушится счастье 
Олдума. Мир наполняется бесслез-
ным плачем отца. Вечно будет объято 
тоской отцовское сердце. Он словно 
бы превращается в кусок старого де-

рева возле дома. Его омывают холод-
ные дожди, беспощадно палит летнее 
солнце. Всем прохожим открывает он 
свою беду, находя в этом единственное 
утешение.

Но однажды рядом с ним останав-
ливается Исраил и рассказывает прит-
чу. Для больного князя поймали в лесу 
птицу. Она сидела в клетке и пела. От 
ее пения перестала болеть голова у 
князя. Но птица вдруг замолкла. Князь 
умолял ее вернуть ему песню, а пти-
ца ответила ему так: «Разве я пела? Я 
плакала. Плакала о том, что меня раз-
лучили с родным гнездом, с маленьки-
ми птенцами, я передавала тебе свою 
тоску: не разрушил ли мое гнездо ве-
тер, не унес ли моих птенцов ястреб? 
А тебе от моего плача становилось хо-
рошо. Я не буду тебе больше петь».

Услышал притчу Олдум, больше 
ничего о себе не рассказывал. Теперь 
он – неговорящий кусок дерева. За-
молчал навсегда.

Горе одного становится радостью 
другого. Этот философский парадокс 
лежит в основе рассказа. Притча о по-
ющей птице – аллегорическое отобра-
жение жестокого времени, когда беда 
иного приносила радость другому. Мо-
жет, в ней был намек на тирана, ради 
сладкого мгновения власти приносив-
шего в жертву сотни тысяч, миллионы 
людей?

Бадуев – один из немногих наци-
ональных писателей, который еще в 
20-е годы осознал, что только соци-
альной революцией не разрешаются 
проблемы, связанные с личностью, от-
дельным человеком, что во все време-
на человек будет нуждаться и в состра-
дании, и в помощи, и в защите, ибо он 
уязвим.

Повесть «Бешто» начинается с пред-
ложения: «И весна стояла в разгаре». 
Этим союзом «и» с первой же фразы 
создается ощущение разорванности 
действия, вызывается чувство тревоги. 
И действительно, яркое описание при-
роды в повести находится в контрасте с 
тем, что разворачивается на ее фоне.

Бешто, как и героев народных про-
изведений, постигает три беды: умирает 
мать, жертвой жестких предрассудков 
становится его возлюбленная Бусана, 
смерть уносит и верного коня.

В сказках и героико-эпических пес-
нях (илли) герой побеждает своих вра-
гов. У Бадуева развязка близка к той, что 
свойственна народным песням отчаяния 
– узамаш. Исполнение их описал Л. Н. 
Толстой в повести «Хаджи-Мурат». По 
силе нравственного воздействия на че-
ловека произведения С. Бадуева близки 
к этим песням.

Герои С. Бадуева максималисты. Они 
спешат жить жизнью возвышенной, 
честной, чистой и так истово, словно 
завтра им предстоит умереть. Они не 
приемлют счастья наполовину, честно-
сти наполовину. И в своих стремлени-
ях к этой идеальной жизни оказывают-
ся обреченными. На них лежит печать 
жертвенности.

Ожиданием беды, тревогой прониза-
ны многие произведения С. Бадуева. В 

этом проявлялись и самобытность ми-
ровосприятия писателя, и наполненное 
событиями, насыщенное социальными 
катаклизмами время, когда жизнь от-
дельного человека как бы теряет свою 
ценность и весомость. А, может быть, 
в этом интуитивно жило предощущение 
трагической судьбы своей и народа?

Иных своих героев С. Бадуев заду-
мал как некий идеал, по которому мож-
но сверять поступки и помыслы. Вместе 
с тем они не только носители авторских 
идей. Глубоко реалистичные, они имеют 
яркие приметы эпохи, принадлежности 
к той или иной социальной группе.

Размышляя сегодня о жизни и твор-
честве писателя, правомерно считать, 
что Саид Бадуев совершил гражданский 
подвиг, противопоставив жестокости 
репрессивного режима духовность и до-
броту своих героев. Его произведения, 
несмотря на мрачные времена, призы-
вали людей к состраданию и чуткости 
друг к другу. Подвигом была и откры-
тость его гуманистической гражданской 
позиции. В ту пору, когда со страниц 
газет не сходили статьи, носившие разо-
блачительный характер, он нашел в себе 
мужество сказать доброе слово по по-
воду выхода в свет подготовленного За-
урбеком Шериповым русско-чеченского 
словаря.

С. Бадуев прожил всего 33 года (во 
всяком случае, на свободе). Удивитель-
но много он сделал за свою короткую 
творческую жизнь для чеченской куль-
туры. Но и это все было каплей в срав-
нении с океаном задуманного.

Творчество С. Бадуева всегда было с 
народом, помогало ему выжить и в годы 
голода (несравнимо более жестокого, 
чем описаный им в повести), и в годы 
лишений и насилия. Известный педагог 
и фольклорист З. Джамалханов расска-
зывал, как завороженно слушали его 
люди в трудное время в Казахстане: он 
читал наизусть «Бешто». Их согревало 
тепло родной жизни, запечатленной в 
этой удивительной повести, и это помо-
гало многим удерживаться на краю без-
дны отчаяния и тьмы.

Произведения С. Бадуева несут 
огромный духовно-нравственный за-
ряд, они напоминают о необходимости 
оставаться человеком в любых обстоя-
тельствах, учат состраданию, доброте, 
потому актуальны и сегодня, когда че-
ченский народ переживает очередную 
трагедию.

Отдельного разговора заслуживает 
драматургия писателя. Он написал около 
20-ти пьес, большинство из которых, к 
большому сожалению, утеряно. Но и по 
тем сохранившимся пьесам, мы можем 
говорить о Бадуеве как о талантливом 
драматурге, освоившем разные жанры – 
от комедии до героической драмы – этого 
направления литературы. Во многом это 
связано с тем, что С. Бадуев был тесно 
связан с чеченским театром, он много 
времени проводил в его стенах, и мож-

но сказать, что его пьесы рождались и 
дорабатывались прямо на сцене. С дра-
матургией С. Бадуева связано рождение, 
становление и дальнейшее развитие че-
ченского театра. Было время, когда весь 
его репертуар состоял из произведений 
Бадуева. Заслуги этого писателя в разви-
тии театрального искусства нашего на-
рода настолько велики, что его с полным 
правом можно считать и основателем 
чеченского национального театра.

Последняя пьеса, над которой С. Ба-
дуев работал вместе с коллективом теа-
тра, была эпическая драма об известном 
чеченском общественно-политическом 
деятеле конца 18 – начала 19 вв., руко-
водителе национально-освободитель-
ного движения на Северном Кавказе 
Бейбулате Таймиеве, о котором писал 
в свое время и А. С. Пушкин в своем 
«Путешествии в Арзрум». Об этом сви-
детельствуют и слова из воспоминаний 
писателя Билала Саидова: «В ночь, ког-
да его арестовали, мы с ними сидели у 
режиссера Церпелева, обсуждая его но-
вую пьесу «Бейбулат, сын Таймы». Рас-
стались только к полуночи. Оказалось, 
что Саида давно поджидали у дома ра-
ботники НКВД». Больше они не встре-
чались. Дальнейший путь С. Бадуева 
теряется во мраке.

… В ночь, когда метель на улице, не 
закрывай свою дверь железными засо-
вами, может, к тебе постучится слепой 
Телиб, уставший брести по глубокому 
снегу, спотыкаясь. Ты заведи его в дом, 
усади у очага, согрей его словом. Ты 
ведь человек!

Если увидишь старика, сидящего у 
дороги, склонив голову к посоху, оста-
новись рядом, ведь это же Олдум, вы-
слушай его, не дай ему превратиться в 
кусок старого бессловесного дерева – 
ты же человек!

Если в самую прекрасную пору ве-
сеннего цветения на окраине аула уви-
дишь человека, отрешенного и горюю-
щего, не проходи мимо – это ведь Бешто, 
который трижды перенес крушение све-
та. Положи ему руку на плечо, пусть он 
почувствует, что он не одинок, – ты ведь 
человек!

Эту просьбу-зов слышишь, когда чи-
таешь С. Бадуева. И потом она остается 
звучать в памяти не на время, навсегда!

К сожалению, пока нет адекватного 
перевода прозы С. Бадуева на русский 
и другие языки. В переводах на русский 
язык, изданных в свое время Чечено-
Ингушским книжным издательством, не 
только не переданы стиль, язык, синтак-
сис писателя (что осталось бы от У. Фол-
кнера, если бы его большие периоды раз-
дробили на маленькие предложения?), но 
и до неузнаваемости изменены характе-
ры героев, сюжеты, подогнанные под эк-
зотико-романтический шаблон кавказ-
ских произведений 
начала XIX века.

В Чеченском государственном педагогическом институте с 22 по 24 апреля состоялась Всероссийская на-
учно-практическая конференция «Актуальные проблемы северокавказских литератур в контексте общерос-
сийского литературного процесса: перспективы развития на рубеже XX-XXI веков», посвященная памяти че-
ченского писателя Саида Бадуева. На пленарном заседании с докладами выступили доктор филологических 
наук, профессор ЧГУ Туркаев Х.В., президент Клуба писателей Кавказа Гуртуев С.С. и другие. В конференции 

приняли участие ученые-литературоведы и языковеды из вузов и научно-исследовательских центров Грозного, Майкопа, Ставрополя, Нальчика, 
Сухума, Владикавказа, Назрани, Черкесска, Цхинвала, Москвы, Актау. Предлагаем вниманию читателей статью народного писателя ЧР Мусы Ахма-
дова о классике чеченской литературы Саиде Бадуеве, в честь кого и была осуществлена работа данной научной конференции.

ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ ДРАМАТИЗМА
пАмяти 

САидА БАдуевА

муСА АхмАдов,
вице-президент клуба писателей кавказа, 
народный писатель Чеченской республики
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                  ЗАГУБЛЕННЫЙ ТАЛАНТ
Юмористический рассказ

Мне как-то прислал свой «труд» один наш доморо-
щенный умник. Труд называется «Эстетика и логика 
короткого рассказа». Автор великодушно дозволял ис-
пользовать в работе его рекомендации. Чуть похвалив 
меня, он просил высказаться о его труде в периодиче-
ской печати (желательно) положительно. Я с этим че-
ловеком лично не был знаком, но слышал от других, 
что он признает писателями только Пушкина и Козьму 
Пруткова. Похвала обязывала меня ко многому. Однако 
написал ему, что я «положительных» отзывов по заказу 
не пишу и просьбу его выполнить не смогу. 

«Боже меня избавь от того, – написал я, – чтобы ког-
да-нибудь прочесть вашу работу, тем более использо-
вать ваши рекомендации! Окажись она плохой, то как 
бы и мне плохого из нее не набраться, а если же хороша, 
так это и вовсе для меня гибельное дело. Я понимаю, 
– писал я ему, – что обязан теперь дать кое-какие объ-
яснения». 

Нет, не стал я читать его «шедевр».
Во время моего детства, а это было давно, жил в 

нашем селе Базоркино некий кузнец по имени Гоаси; 
у него была удивительно легкая рука, так что он мог 
проделывать самые невероятные глазные операции, 
причем столь искусно, что слáва о нем долетела до са-
мых отдаленных горных селений. Сколько охотников и 
камнетесов он сделал зрячими, сколько людей были ему 
благодарны. Ему особенно хорошо удавалось снятие зе-
леного бельма с глаз. Перед этим самим Гоаси пасовал 
даже сам Зусман, глазник – тогдашняя владикавказская 
знаменитость.

Сидя как-то с пятигорскими коллегами в ресторане 
«Зори Кавказа» в городе Нальчик этот самый Зусман 
упомянул о знаменитом кузнеце. Пятигорские глазни-
ки: Шабат, Телерман и Петровский – в своем деле, как 
говорится, собаку съели.

– Это вздор! Что невозможно, то невозможно. Как 
может сельский кузнец, который целый день орудует 
кувалдой, делать такие тонкие глазные операции, за ко-
торые и мы редко беремся. Нет, это вздор. Абсолютная 
чушь, бред.

Зусман усмехался себе и пожимал плечами.
– Однако, коллеги, все же это так. Лично сам, правда 

не видел, но зато те, кому я вынужден был отказать в 
помощи, считая их безнадежно ослепшими в результате 
этого заболевания, смогли увидеть меня после того, как 
он их прооперировал. И мне, представьте, было очень 
стыдно за свой отказ этим людям.

Мне очень жаль, что я не знаю латинского названия 
этой болезни, – ведь когда пишешь о врачебных делах, 
необходимо ввернуть и нечто такое, что простые смерт-
ные не понимают, – поэтому же не смогу передать и их 
спор, скажу лишь, что под конец пятигорцы предложи-
ли Зусману:

– Давайте сделаем так, коллега. Пригласите-ка вы 
как-нибудь этого кузнеца к себе в клинику, мы тоже тог-
да приедем к вам во Владикавказ, да и посмотрим, как 
он оперирует.

Зусман согласился, дал слово и, дождавшись паци-
ента с соответствующим заболеванием – это был зна-
менитый охотник Хунсаг из Таргима, – положил его в 
клинику и тотчас же дал телеграмму коллегам. Одно-
временно он оповестил и кузнеца Гоаси из села Базор-
кина, прося его приехать послезавтра делать операцию 
– снимать зеленое бельмо с глаз.

В свое время это дело натворило много шума в горо-
де, старцы и поныне хорошо об этом помнят.

Кузнец Гоаси оставил вместо себя своего подмасте-
рья подковывать лошадей, надел новую гимнастерку и 
галифе, обул яловые сапоги, заточил на тонком бруске 
свои инструменты. Нацепив к наборному поясу неболь-
шой кинжал, перекинув через плечо переметную сумку, 
Гоаси в полночь отправился в город на своих двоих. Об 
окулисте Зусмане он много слышал. Очень надеялся у 
него кое-чему научиться. Разглядывая ночные горы и 
поминая Аллаха наш кузнец к утру честь честью при-
был на улицу, где находилась клиника профессора Зус-
мана. Узнав у сторожа, что профессор уже на месте, 
наш кузнец тут же почтительно нажал на ручку двери.

– Ассалам алейкум. Я кузнец Гоаси из Базоркина. 
Мне нужен доктор, который делает людей зрячими.

– Я доктор Зусман. А вы, значит, кузнец Гоаси. Спа-
сибо, что приехали. Кстати, на чем вы приехали? Ведь 
сейчас еще очень рано. Где оставили свой транспорт?

Перед профессором стоял приземистый крепыш с 
юркими и ясными глазами.

– А я пешком, – простодушно ответил Гоаси.
– Как пешком? Ночью пешком?

– Ну да.
– А как же вы возьметесь теперь оперировать глаза? 

– спросил разочарованно ученый доктор.
– Да что там, подумаешь. Сниму бельмо, из-за кото-

рого меня вызвали. Мне еще нужно на базар – купить 
гвозди для подков, а сыновьям сладких петушков.

– Скажите, уважаемый, вы считаете, что ваши руки 
будут достаточно спокойны во время операции?

Кузнец Гоаси недоуменно смотрел на профессора:
– Они же не твари, чтобы беспокоиться, – ответил 

кузнец.
– Но вы же говорите, что пришли пешком с Базорки-

на, – значит, не спали и устали с дороги.
Гоаси улыбнулся.
– Не на руках же я шел. На руках я ходил, когда мне 

было лет десять-одиннадцать.
– Я предупреждаю вас, уважаемый, что на вашей 

операции хотят присутствовать пятигорские ученые 
доктора, и мне было бы очень неловко, если вы здесь у 
меня оскандалитесь. 

Гоаси подбодрил профессора: «Пустяки, мол». Он 
многократно проделывал эти операции. Более-менее 
успокоившись, Зусман послал гонца в гостиницу, где 
остановились пятигорские доктора. В операционной 
уже дожидался бывший знаменитый охотник с больны-
ми глазами. Это был крупный человек, словно сказоч-
ный Калой. Гоаси еле доходил этому охотнику до под-
мышек. Чтобы заглянуть ему в глаза, он посадил его на 
стул и внимательно осмотрел его левый глаз. Повора-
чивая голову пациента в разные стороны, Гоаси доста-
точно долго разглядывал роговицу, где перламутровым 
блеском разлилось зеленое бельмо с расходящимися 
в виде колесных спиц трещинам. Правый глаз был не 
лучше левого. Пятигорские глазники тоже внимательно 
осмотрели бельмо сквозь свои очки.

– Это очень сложная операция, – сказал профессор 
Шабат.

– Вы правы, коллега, – подтвердил его слова профес-
сора Телерман и Петровский.

Кузнец Гоаси преспокойно положил свою сумку на 
стол и один за другим стал вынимать из него разные 
свертки. Развернув несколько свертков, он выбрал один 
нож и ловко поправил его лезвие на небольшом кончике 
своего поясного ремня.

– Да вы что! Бог с вами! – побледнев, воскликнул 
Зусман. – Не этой ли железякой вы собираетесь делать 
эту сложную операцию? 

– Да, именно этой, – кузнец был невозмутим.
Зусман среди разложенных на столе своих настоя-

щих медицинских ножей быстро отыскал замыслова-
тый инструмент и протянул кузнецу.

– Нет, нет. Это не годится,  – сказал он презрительно.
Он решительно подошел к охотнику и что-то сказал 

ему на ингушском языке. Окружающие его доктора ни-
чего не поняли, но услышали слово «Гоаси». Охотник 
послушно лег на спину, закрыл правый глаз правой ру-
кой и тихо повторял:

– Гоаси, Гоаси.
Кузнец несколько раз провел своим ножом над пла-

менем спиртовки. Доктора даже ахнуть не успели, как 
сверкнуло лезвие, и вот оно с игривой легкостью, будто 
очищая плод от кожуры, скользнуло по глазному ябло-
ку; одно мгновение – и бельмо было снято.

– Невероятно! – воскликнул пораженный профессор 
Шабат.

– Что за чертовщина! – ахнули профессора Телерман 
и Петровский.

Гоаси спокойно вытер свой нож чистой салфеткой и 
аккуратно завернул в белую тряпочку.

Снова что-то сказав охотнику на ингушском языке, 
Гоаси показал ему три пальца. Охотник четко сказал:

– Тари.
Гоаси показал четыре пальца. Охотник снова четко 

сказал:
– Чатыре.
Зусман торжествовал. Он оказался прав. И, подражая 

Гоаси, он показал охотнику все пальцы на обеих руках. 
Охотник тут же сказал:

– Десят.
– Фантастика! Сверхъестественно! – продолжали 

восклицать профессора из Пятигорска.
– Так вот, одно окошко мы открыли, второе откроем 

через несколько минут.
Кузнец какой-то жидкостью намочил салфетку, нало-

жил ее на глаз, с которого было снято бельмо и, ловко 
забинтовал марлевым бинтом.

– Три дня не снимать,  – сказал он Зусману.

– Это что 
за жидкость? – 
указал Зусман 
на бутылочку.

– Святая 
вода из Мекки. 
– ответил куз-
нец Гоаси.

Тут в раз-
говор вступил 
профессор Ша-
бат.

– Скажите, 
уважаемый, вы 
русским языком 
владеете?

– Достаточ-
но, – с досто-
инством ответил Гоаси. – Я семь лет жил и работал в 
Ростове-на-Дону. Там научился кузнечить. А что?

– Вы все-таки ужасный, отчаянный человек! Да зна-
ете ли вы, пещерный человек, что представляет собой 
человеческий глаз?! Вы хоть сознаете, какую ответствен-
ность несете перед богом и людьми? Да вы гладиатор! 
Вы хоть отдаленно представляете, что такое глазная обо-
лочка, сосудистая оболочка? Оболочка зрительного не-
рва? Что такое слезный мешок? Знаете ли, какой из не-
рвов откуда и куда идет? Что такое афания? Что такое 
глаукома? Что такое маргагника? Мне кажется, что вы об 
этом понятия не имеете.

– Мне это и не к чему. Я лечу только тех, от которых 
отказались даже знаменитые врачи и вынуждены про-
зябать во тьме. Поэтому я здесь. А эти ваши мудреные 
штучки я не знаю, но те, которых я лечил – видят. И они 
бесконечно благодарны мне.

– Минутку, минутку, – замахал руками профессор 
Шабат. – Стоит вам чикнуть на сотую долю волоска пра-
вее или левее, и вы погубите и другой глаз!

Гоаси внимательно слушал профессора.
– А что касается бельма, только что снятого вами, – 

продолжал глазник, – то это удается, согласно статисти-
ке, один раз на две тысячи случаев.

– Да что вы говорите, – задумчиво перебил его Гоаси.
– Вы знаете, уважаемый, что если сморщится хруста-

лик, то во время операции легко могут порваться волокна 
цинновой связки, и в рану вольется стекловидное тело, 
или же разрушится его сумка, и тогда легко может полу-
читься полный вывих хрусталика, более того может по-
грузиться в стекловидное тело.

Профессор Шабат еще долго описывал кузнецу вол-
шебную страну глаза, как будто перед ним был глобус с 
нанесенными руслами рек и озер. Гоаси смотрел на про-
фессора не отрываясь, до рези в глазах, и слушал. Хо-
лодный пот выступил у него на лбу. Волосы его встали 
дыбом. Он торопливо собирал свои вещи и укладывал в 
сумку. Окончательно пав духом, он пробормотал:

– Все, Гоаси, с этого дня ты заканчиваешь свои опера-
ции, этим делом должны заниматься доктора-профессо-
ра, а ты кузнец и куй свое железо. Это твое дело.

У Гоаси было такое ощущение, будто он свалился с 
высокого минарета или чего-то в этом роде, и будто это 
уже вовсе и не он, а только дух прежнего Гоаси.

Все четверо доктора-профессора отошли в сторону и 
тихо о чем-то спорили. Когда же, закончив шушукаться, 
профессор Зусман попросил его прооперировать, нако-
нец, и второй глаз охотника, то Гоаси заупрямился, стал 
отнекиваться и только после горячих уговоров взялся 
снова за нож, но боже ты мой, что это с ним стряслось? 
Дрожащей рукой с ножом он наклонился над больным 
охотником, но тут голова его закружилась, и он, поблед-
нев, бессильно опустил руку.

– Вот что, доктора, – сказал он, – я плохо вижу, у меня 
уже беснуются руки. Нет. не смогу. Не посмею я боль-
ше притронуться к человеческому глазу. Это оказывается 
очень сложный прибор.

После того, как он узнал, каким сложным механиз-
мом является глаз и какими опасностями чревата ма-
лейшая неточность его руки, незаметное отклонение его 
ножа, он больше не брался врачевать даже ячмень, не то 
что делать операции на глазах. Ученые загубили талант 
кузнеца.

Видимо эта судьба ожидала и меня, узнай я из вашего 
«труда», сколько всего мудреного требует наука от ли-
тературного произведения. Тогда бы я никогда не посмел 
больше писать рассказы.

А охотник так и остался слепым всю жизнь на один глаз.
Сентябрь 2009 г.

БАшир 
тимурзиев
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иринА ковАленко              цветок
На хрупком стебле прозрачно-нежном
Он быстро рос,
В горшке домашнем без вьюги снежной,
Без бурь и рос.

Бутон раскрылся, все с восхищеньем
Сказали: "Ах!"
Восторг он видел и удивленье
В чужих глазах.

- Приятно, славно! - как возгордился,
- Вот это да!
До иступленья в себя влюбился
Он навсегда.

- Как я прекрасен! Я самый главный,
Я до небес!
И трупным ядом вливалась плавно
Любовь к себе.

Неизлечимой болезни этой
Не превозмог.
Один, забытый, в канун рассвета
Увял цветок...
                                           2007 г.

        Россия
Словно сердца городов,
Храмы святые.
Царство озер и прудов -
Это Россия.

Рощи березок-сестер
В нежном убранстве,
Необозримый простор -
Сердца пространство.

Ярких калужниц цветы
И медуницы.
Мчит, отбивая версты,
Поезд в столицу.

Неба пронзительный свет,
Синий-пресиний,
Краше которого нет -
Это Россия.
                                 2007 г.

                ***
Мы в подарок даны друг другу,
Кто на миг, кто на час, кто на год.
Ходим, бродим, как будто по кругу,
Жизнь незримо вершит свой полет.

В лабиринты круги закручены,
Все случайно и невпопад.
Отчего ж меня все-таки мучают
И слова, и улыбка, и взгляд.

Отчего же по чьей-то милости
Наши судьбы пересеклись?
И теперь я не знаю, милый мой,
Вдруг в подарок ты мне на жизнь?

                                                 2010 г.

                ***
Завтра снова весна
          распахнет нам шальные объятья.
Будет небо бездонным и
                           новорожденной листва,
И наденут девчонки красивые
                                         модные платья,
И от слов о любви закружится 
                                             у них голова.

Аромат цикламенов пусть на год
                                войдет в мою душу
И цветение вишни, и в чайках
                                     над морем закат.
У пустынного берега я 
                          первозданность нарушу,
На песке написав твое имя
                                     в затейливый ряд.

Я в букетах сирени зарою
                                   печаль и сомненья.
С майским ливнем поплачу,
                             чтоб не увидали слезу,
Чародейка-весна, ты земное 
                                     мое возрожденье,
Будто шепчешь: "Живи, я с тобой,
                                   я, конечно, спасу!"
                                                   2008 г.

        весна 

Льется щедро и молодо
С неба солнечный свет.
После снега и холода
В дар фиалок букет.

Эти роды весенние -
Многоцветья прорыв,
Ослепительность зелени,
К сердцу жизни прилив.

Упоенных цветением 
Рокот пчел во хмелю,
Голос низкий, с волнением
Говорящий: "Люблю"...

                                     2002 г.

                ***
В предчувствии весны настрою мою душу
С гитарною струной в незримый резонанс.
И дремоту зимы стремительно разрушу,
Найду твои глаза улыбкою в аванс.

И запоет душа весеннею капелью,
Средь тающих снегов звенящим ручейком,
И усложнит аккорд птиц прилетевших трелью,
А позже - пеньем пчел, жужжавших над цветком.

Пой, пой, моя душа, легко, самозабвенно,
Мелодией весны согрей себя, согрей!
И высочайших нот достигни непременно
От добрых твоих слов и нежности твоей.
                                                             2010 г.

                ***
Будущей мамы глаза
Светятся нежностью.
Им не поверить нельзя -
Искренни вечностью,

Вечностью тайны любви,
Небом повенчанной,
Принадлежащей двоим,
Мужчине и женщине.

И если сладко вдвоем
Лунною ноченькой,
Радость придет в ваш дом:
Сын или доченька.

И не поверить нельзя
В самое главное -
Будущей мамы глаза -
Счастье бескрайнее.

   2009 г.

ГАЛЕРЕЯ ПОРТРЕТОВ В нАЦИОнАЛЬнОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
ПОПОЛнИЛАСЬ нОВЫМИ РАБОТАМИ 

В Национальной библиотеке КБР открылась га-
лерея портретов известных карачаево – балкарских 
просветителей,  классиков русской, балкарской ка-
бардинской литературы 19 и 20 веков.

Инициатором этого мероприятия был директор  
Анатолий Емузов, а коллектив библиотеки поддер-
жал его. Естественно, его реализация потребовала 
определеннных затрат. Большинство портретов, 
писанных маслом и реставрационные работы, вы-
полнены председателем Союза художников КБР 
Геннадием Темиркановым. Частично расходы по 
изготовлению портретов удалось оплатить за счет 
бюджетных средств. Нашлись и меценаты, желаю-
щие погасить недостающие средства. Они присут-
ствовали в зале на открытии галереи. Директор с 
большим удовлетворением представил их зрителям 
и читателям. Это: председатель правления коммер-
ческого банка «Бум – Банк» Каншоби Ажахов, рек-
тор Института бизнеса КБР Феликс Хараев, первый 
секретарь КБР рескома КПРФ Заират Шихалиева, 
генеральный директор ОАО «Халвичный завод» 
Мухамед Кудалиев, заслуженный работник сферы 
обслуживания Рамазан Деваев, генеральный дирек-
тор ОАО «Русь» Владимир Секреков, генеральный 
директор ОАО «Каббалкпродормост» Мухамед Эз-
деков.

Далее Анатолий Гузерович  подробно ознакомил 
присутствующих с портретами классиков и просве-
тителей. В галерее наиболее полно представлены 
портреты русских писателей 19 и 20 веков: Гоголя, 
Лермонтова, Некрасова, Островского, Чернышев-
ского, Добролюбова, Толстого, Горького, Маяков-
ского, Есенина, также рядом с ними нашли свое ме-
сто писатели нашей республики Кулиев, Кешоков, 
Шогенцуков.

Просветители этого периода представлены пор-
третами Мечиева, Пачева, Дымова, Тамбиева, Аба-
евой, Крымшамхалова, Науруза и Сафар – Алий 
Урусбиевых, Чабдарова, Шаханова, Цагова, Каше-

жева, Кешева, Султан Адыль – Гирея и Султан Кази 
- Гирея. 

Как сообщил Емузов, это только первая часть 
проекта. Продолжение будет посвящено предста-
вителям зарубежной литературы и общественно 
– политическим деятелям. В заключение своего 
доклада Анотолий Гузерович меценатам в знак 
благодарности за оказанную помощь главной би-
блиотеки республики, а также нашим известнып 
писателям и уёченым, которые принимают самое 
активное участие в проводимых им мероприяти-
ях Хачиму Кауфову, Хасану Тхазеплову, Ахмату 
Созаеву, Салиху Эфендиеву, Петру Кажарову, На-
талье Смирновой и художнику Геннадию Темир-
канову присвоили звание «Почетного читателя го-
сударственной Национальной библиотеки КБР им. 
Т.К.Мальбахова».

В читальном зале также была развернута книж-
но – иллюстративная выставка «Из плеяды великих 
писателей и просветителей». Главный библиотекарь 
читального зала Ирина Апекова ознакомила чи-
тателей раритетными прижизненными изданиями 
русских классиков. Можно было воочию увидеть 
«Историю пугачёвского бунта» А. Пушкина, 1834 г., 
поэму «Кавказский пленник» М. Лермонтова, 1828 
г., «Сочинения Виссариона Белинского» в 4-х томах, 
1842., «Сочинения графа Толстого», 1902г. и другие 
редкие издания. Было уделено внимание книжкам 
– малюткам, полиграфическим ценностям малого 
формата: Лермонтава, Пушкина, Гоголя, Некросова, 
Маяковского. Все они являются образцами книгопе-
чатного искусства России.

Заведующяа краеведческим отделом Лейля Гер-
гокова рассказала о жизненном и творческом пути 
карачаево - балкарских и адыгских  просветителей. 
Библиотекарь особое внимание уделила тому, что 
они стремились приобщить свои народы к русской и 
европейской культуре, переводя их произведения на 
русский язык, тем самым знакомя русских читателей 

с бытом и культурой балкарцев и кабардинцев.  Раз-
делив творчество адыгских просветителей, на три 
периода, Гергокова коротко рассказала о каждом. По 
ее словам, балкарские публицисты, получив свет-
ское образование в России, они выступали инициа-
торами открытия школ, гимназий, библиотек, пыта-
лись организовать выпуск периодических изданий, 
осуществляли первые шаги по созданию письменно-
сти на кириллице.  

На мероприятии слово было предоставлено и 
гостям. Салих Эфендиев отметил огромный духов-
ный след, оставленный просветителями в истории 
каждого народа, подчеркнул, благодаря им в Европе 
узнали о карачаевцах, балкарцах и адыгах. Он по-
благодарил коллектив Национальной библиотеки за 
большую культурно – просветительскую работу. 

По мнению историка Сафарби Бетуганова, твор-
чество просветителей следует разделить на две кате-
гории: классическое и более узкое, рабочее. К пер-
вым нужно отнести великих французских писателей 
Дидро, Вальтера и других, призывающих в своих 
работах к переходу от одной формации к более вы-
сокой. Наши просветители относятся ко второй, ко-
торые видели свою задачу в просвещении родных 
народов. 

Безусловно, их вклад в просвещение, развитие 
публицистики и зарождение профессиональной ли-
тературы трудно переоценить. Задача нынешних по-
колений - быть верными их делу и привнести свою 
лепту в дальнейшее развитие культуры и литера-
туры,  к чему призывала на презентации Наталья 
Смирнова. 

Также большую работу коллектива библиотеки 
по достоинству оценил Рамазан Деваев и пожелал 
удачи в начатой работе. Нам, читателям, остается 
ждать осуществления второй части проекта.

                              
 АСият САрАкуевА.
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В комнате тень бродила
Под бой старинных часов;
Всем сердцем сердце любила,
Закрытое на засов.

Как будто вместились годы
В последние несколько дней…
Сиявшие радугой своды
Стали градом камней;

Без суеты притихла,
Сжалась в нервный комок…
В мыслях носилось вихрем:
« На что ты меня обрек? »

Выпадет боль в осадок,
Сердце покой обретет;
Сколько еще разгадок
Жизнь преподнесет?

       В ПОКОях 
 ПамятИ мОЕй…

След угасающих теней
Исчез под белизною снежной…
Во храме памяти своей
Я поселю твой образ нежный;

Там буду бережно хранить
Средь дорогих воспоминаний
Надежды обреченной нить,
Соединяя свод мечтаний.

С тобою в мыслях улетим
В слои ассоциаций томных,
И непременно навестим
Обитель чувств неутоленных;

На волнах грусти вознесем
Застывшее очарование
И слезным ласковым дождем
Омоет небо расставание.

В покоях памяти моей
Вновь… как-нибудь уединимся;
Не будет горестней речей
И чище слез, когда простимся!

     ПРОНИКНЕмся жЕ 
        сущНОстью
           мОлИтВы…

Луна неспешной поступью взошла,
Собой украсив звездное свеченье;
Велюром черным ночь обволокла,
Еще дыша прохладою вечерней.

Уносятся куда-то облака,
Воздушной негой душу увлекая;
Доносится азан издалека,
Молитвы время всем напоминая.

Преобразились очертанья все
В какие-то таинственные тени,
Как будто жизнь на темной полосе
Застыла, ожидая потрясений…

Так и сердца людей теряют свет,
А край стал жертвой непонятной битвы;
Пока народа не утрачен след,
Проникнемся же сущностью молитвы!!!

         Вы В ГОРЕ 
  ИЗлучалИ ОбаяНИЕ…

            Г.И.С.
Был слишком горек тот ненастный день,
Когда печаль казалась безысходной;
Вы, обладая мудростью природной,
Душевным светом рассекали тень.

Объятый скорбью, холодел  эфир,
Затягиваясь слёзной пеленою;
Являя  неизбежное собою,
Приблизился потусторонний мир.

Другого  измерения покров
Высвечивает суть земных свершений…
И негу затаённых ощущений,
И  ласковость невысказанных слов.

С прикосновеньем Ваших мягких рук
Передавалось тихое смятение,
Неспешно отступало потрясение,
Оцепенения разрывая круг.

Прощаясь  с  самым близким и родным,
Вы, боль утраты преодолевая,
Себя сквозь муки сердца обретая,
Смирились с состоянием иным…
Ведь стойкость духа свойственна живым!

Воспринимая тягостный удел,
Вы в горе излучали обаяние;
А в мыслях проступало понимание,
Что Вечность не означила предел!!!

   РОдНОй яЗыК

Язык – рассудка колыбель
И животворное блаженство,
Гармонии небесной трель,
Призыв к земному совершенству.

Как материнская любовь,
Родной язык нам души греет;
Он вписан в человечью кровь,
В нем добродетель наша зреет.

То благозвучная среда,
Где бесконечно постижение;
И образность, и красота –
Корней глубоких отраженье.

А мудрость языка несет
Свет таинства времен далеких,
Что человечество ведет
Во сферу уровней высоких.

Но невостребованным став
В своей взлелеянной Отчизне,
И от насилия устав,
Уйдет язык совсем из жизни;

Исчезнет бытия устав,
Национальная твердыня,
С собой народа жизнь забрав
И доблестное его Имя! 

       смутНая тРЕВОГа

Душа моя торопит время;
Неосязаемое бремя
Усталостью вокруг глядит,
Безвременьем вновь тяготит.

Туманом застлана дорога,
С пути сбивая понемногу,
А в сердце – смутная тревога…
И свет, что струйками сквозит
Уж ничего не прояснит.

Проходит день, за часом час,
И ночь окутывает нас;
О только бы не длился мрак
Печальной вехи верный знак…

елизАветА  демидовА

НиНка-картиНка

(рассказ)

Красота –это не малость, данная Богом, 
это еще и тяжелая ноша, с которой чело-
век либо легко справляется, либо живет с 
надрывом, с оглядкой на молву и сплетни. 
Ощущать себя изящной легкой стрекозой 
, с красивыми прозрачными крылышками, 
перелетающий с одного яркого цветка на 
другой, это, здорово. Опять же бывает, 
устаешь от этого приторного великоле-
пия, от липких комплиментов назойливых 
мотыльков. Хочется  иногда не наносить 
сложный грим, просто умыться и посидеть 
с распущенными волосами на берегу реки, 
как Аленушка на известной картине. Но и 

в лесной глухомани найдется пара-тройка местных водяных или приезжих леших, 
которые будут восхищаться неземной красотой и петь сладкоголосые песни, вести 
витиеватые разговоры только с одной определенной целью-чтобы чудо чудное, дева 
небесной красоты обратила на них, внимание, подарила взгляд из-под пушистых 
ресниц или очаровательную улыбку.Вот с таким-то грузом и приходится жить Нине 
Масловой, известной телеведущей. Подруги Соня и Юля называют ее попросту 
Нинка-картинка. Уже не раз фотографии Нины помещались на обложках глянцевых 
журналов. И это было восхитительно! Одно угнетало порой девушку, это отсутствие 
любимого человека. Бремя красоты и славы, да плюс несомненное присутствие ума, 
было неподъемным для тех мужчин, которые оказывались рядом с Ниной.Порой ка-
залось, что они попросту боятся умных и красивых, потому что рядом с блондинкой 
легче выглядеть убедительно, не боясь сложных вопросов и не пытаться придумы-
вать завуалированные ответы.

Приближался очередной Новый год, такой радостный и светлый, несмотря на 
отсутствие снега. Как всегда, Нина собиралась его встречать одна, а после полуночи 
обычно подъезжали подруги с мужьями, и начиналось веселье с танцами, шарада-
ми, розыгрышами. Елку следовало приобрести заранее, но из-за плотного графика 
съемок девушка не успела это сделать. А елочные базары, как назло, в этом годы 
были достаточно скудными и рано опустели. Машину с водителем и спецкорром 
шеф послал на задание. Добираться домой общественным транспортом- занятие 
не из приятных: все куда-то едут, покупают подарки, перевозят предновогодние 
сюрпризы. Добралась она домой поздно, посидела в темноте, привыкая к тишине 
и одиночеству. Нина решительно поднялась: не следует давать себе поблажку, еще 
столько надо успеть сделать! Она подошла к зеркалу, задумчиво провела по воло-
сам, улыбнулась отражению: «Принцесса!» 

Приняла душ, сделала легкую масочку для лица, походила в гелеевых очках- и 
все-усталости как не бывало! Нина приготовила фруктовый салат, а на горячее-фар-
шированные кальмары с креветками.Переоделась в золотистое, с блестками платье, 
так как подруги сказали, что год Водяной Крысы следует встречать непременно в 
золотом и блестящем, чтобы весь год во всех делах сопутствовала удача. За два часа 
до полуночи раздался неожиданный звонок. « Кто бы это мог быть? Я никого не 
жду».

На пороге стоял высокий темноволосый мужчина: « Извините Бога ради, я ваш 
сосед . Приходил почтальон и попросил передать вам срочную телеграмму.» Нина 
взяла сообщение в руки: « Маме плохо приезжай тчк она не знает зпт что я дала 
телеграмму тчк Зоя». Девушка побледнела. 

-Что с Вами? Вам Плохо?
-Ничего, ничего, сейчас все пройдет.
-Плохие новости?,-незнакомец проявлял участие, а Нина думала только об од-

ном: « Автобусы уже не ходят, электричка будет только утром, а ехать надо срочно. 
Что же делать?

-Маме плохо.
-Я могу вам чем-нибудь помочь?
-Мне надо срочно ехать в Горячий Ключ.
-Давайте я отвезу вас. Только схожу на стоянку за машиной.
-А как же Новый год?  Ваши гости?
- Я только переехал и собирался встречать новый год один. Даже елку не успел 

нарядить. Возьмем ее с собой. 
Нина наспех собрала в сумку гостинцы и лекарство, которое купила два дня на-

зад для мамы. Дорогой почти не разговаривали. Несколько односложных вопросов и 
короткие не менее однозначные штурманские ответы: « Прямо!», «Налево!» « Здесь 
повернуть за этим домом» , « Приехали!» Немного нашлось желающих отправлять-
ся в дорогу  перед самым новым годом, поэтому добрались быстро.

Мама лежала на кровати на двух подушках, на табуретке , застеленной бело-
снежной салфеточкой, стояли лекарства, пахло валерьянкой. Соседка Зоя сидела на 
диване.

-Ой. Господи ты Боже мой! Нина! Ты приехала? Зачем? Я же  абсолютно 
здорова!,-она заподозрила что-то неладное:

-Зойка, признавайся твоих рук дело? То-то я  подумала что это ты так долго в 
аптеку ходила? А ты еще и на почту успела заскочить?

Зоя виновато улыбаясь, сказала: « Пойду я , пожалуй, Марья Михайловна, у вас 
тут и без меня гостей полная хата!»

- Ах ты негодница! Пойдет она! Как бы не так! Оставайся! Помоги на стол на-
крыть. Пироги-то я успела напечь, до того, как приступ сердечный приключился.

  Нина сделала маме укол. Наверное, он был сильнодействующим .  А может 
быть, приехавший с Ниной  Олег привез с собой не только елку но и надежду на 
будущее.

            Когда Нину спрашивают, кем работает ее муж, она загадочно улыбается и 
говорит: «Почтальоном!» Олег перенес и глянцевые обложки журналов и восхище-
ные взляды мужчин и ум и красоту Нины, а самое главное, он перенес ее в сказку, 
где не тесно им втроем: Нине, Олегу и маленькому Егорке.
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В издательстве «Эльбрус» заверше-
но издание шеститомного Собрания со-
чинений Кайсына Кулиева. Решение об 
этом проекте было принято еще в 2007 
году правительственным оргкомитетом 
в ходе подготовки к юбилейным торже-
ствам в честь 90-летия выдающегося 
поэта. Тогда же был выпущен в свет 
первый том, а в текущем году работа 
завершилась изданием двух последних 
томов – пятого и шестого.

На сегодняшний день это Собрание 
сочинений – наиболее полное издание 
произведений К. Кулиева.

Как известно, в 1977 и 1987 годах в 
Москве на русском языке выходили два 
трехтомника К. Кулиева, а в 1981-1982 
гг. было издано трехтомное Собрание 
сочинений поэта на балкарском языке. 
С тех пор каких-либо крупных изданий 
произведений нашего классика пред-
принято не было, и несмотря на то, что 
время от времени стихи К. Кулиева вы-
ходили отдельными сборниками, для 
новых поколений читателей определен-
ные аспекты творчества поэта остава-
лись достаточно недоступными.

К. Кулиев творил на двух языках 
– балкарском и русском. И вопрос, на 
каком языке издавать шеститомник, мы 
– издатели и СП КБР – решили просто: 
все произведения К. Кулиева печатать 
на том языке, на каком они были созда-
ны. Таким образом, наше издание полу-
чилось двуязычным.

Мы изначально понимали, что в 
шесть томов все творчество Кайсына 
Кулиева вместить невозможно, и вы-
нуждены были ограничить себя изда-
нием основных его произведений, что-
бы у сегодняшнего читателя, особенно 
молодого, была возможность шире, 
глубже и полнее познакомиться с твор-
чеством великого нашего классика.

В первых че-
тырех томах в 
хронологической 
последовательно-
сти представлены 
поэтические про-
изведения К. Ку-
лиева на родном 
языке.

В первом томе 
Собрания сочине-
ний особое внима-
ние читателя при-
влекут 12 новых 
стихотворений, 
никогда прежде в 
книгах поэта не 
публиковавших-
ся. Они написа-
ны в 1945 году во 
Фрунзе. По рас-
сказу Элизат Ку-

лиевой, сам Кайсын в 1983 году с удив-
лением обнаружил их в самодельной 
книжке, в одной из книг своей библи-
отеки. Эти пронзительные, написанные 
кровью сердца стихотворения – живой 
документ тягостных раздумий, страда-
ний и мужества Человека, оставшегося 
без родины. 

В четвертый том, наряду со стиха-
ми, вошли практически все поэмы К. 
Кулиева. Здесь нужно отметить, что с 
момента первого издания ряд поэм и 
стихотворений до сегодняшнего дня не 
переиздавались ни разу.

В пятый том вошли прозаические 
произведения: повесть «Скачи, мой 
ослик!» и роман «Была зима», создан-
ные автором на русском языке. Для 
лучшего понимания художественных 
особенностей романа-сказания «Была 
зима» в качестве приложения в этом 
же томе напечатана примечательная 
статья Юрия Лукина «Проза поэта». 
Надо сказать, что текст самого романа 
не является здесь слепым копировани-
ем московского издания 1987 года. Для 
разрешения возникавших вопросов, 
уточнения и исправления некоторых 
частей текста, внесения необходимой 
правки и устранения недочетов преж-
него издания нам пришлось обратить-
ся к оригинальной рукописи К. Кули-
ева, любезно предоставленной нам 
Элизат Кулиевой.

В шестом томе представлены две за-
мечательные книги поэта: «Так растет и 
дерево» и «Поэт всегда с людьми», дав-
но ставшие библиографической редко-
стью. В статьях, этюдах, эссе, как отме-
чал сам поэт, он хотел «выразить свое 
собственное восприятие искусства, 
передать свои ощущения, волнения и 
радость от встреч с поэзией». Нельзя 
не влюбиться в поэтов, в их творче-
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новый  шеститомник 
кайсына  кулиева

ПамяТИ абДуллы ДаГаНоВа

над снежными горами дагестана
туман сомкнулся скорбною стеной.
молитвою восходит стон от раны
над мирной благодатною землёй.

как трудно будет солнцу вновь пробиться –
застыли выси в сумеречной мгле.
не стало сердце чувствовать и биться,
воспевшее любовь к родной земле!

он в этот мир явился неслучайно–
теплом души ледник бы растопил!
оставил яркий след необычайный
для тех, кого он преданно любил.

веками будут жить твои творенья–
плоды твоих раздумий, чувств и мук,
в сердца вселяя радость озаренья,
достойный сын отчизны, чуткий друг!

гордись, народ великий, дагестана–
небесную обитель он нашёл!
и затяни ремнём потуже рану–
твой славный сын в бессмертие ушёл!

алла Чотчаева, 
Кисловодск, февраль, 2012г

этой работе, были счастливы соприкос-
нуться с творчеством большого поэта в 
своей профессиональной деятельности.

Как верно сказал сам Кайсын Кули-
ев, «великие поэты – вечные спутники 
живущих, как рассвет и сумерки, как 
облака над полем и лунный свет на до-
роге».

Уже сегодня мы слышим добрые от-
зывы о своей работе, и рады, что Кай-
сын. Кулиев через наше издание вновь 
обращается к читателю со своим бес-
смертным Словом.

АСият  додуеввА, 
главный  редактор

 издательства  «Эльбрус»,  
составитель 6-томного издания  

кайсына  кулиева.
  ЭтОт НОмЕР ГаЗЕты ВыхОдИт В ЭлЕКтРОННОм ВаРИаНтЕ

ство, увидев все глазами Кайсына Ку-
лиева. Он как никто умел восхищаться 
и любить, прославлять и благодарить, и 
когда читаешь статьи и эссе Кайсына, 
возникает желание и самому еще раз 
окунуться в прекрасный мир поэзии 
Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Руста-
вели, Бараташвили, Есенина, Блока… 
Родными ощущаешь поэтов Армении и 
Грузии, Узбекистана и Белоруссии – А. 
Исаакяна, А. Сагияна, И. Абашидзе, С. 
Чиковани, Зульфию, М. Бажана и Шу-
крулло, и многих-многих других.

Великий гуманист и интернациона-
лист К. Кулиев обнимает своим вни-
манием и живым интересом весь мир 
и делает его для нас близким и понят-
ным. Он открывает глаза читателя на 
самые простые и самые важные цен-
ности: любить людей, любить жизнь, 
помнить о прошлом, творить добро и 
беречь мир…

Творчество К. Кулиева будет совре-
менным всегда, ибо ни одна эпоха, ни 
одно государство, ни один человек не 
сможет жить, обойдя главные вопросы 
бытия, и именно они есть краеуголь-
ный камень и центр поэзии великого 
Кайсына.

О жизни и творчестве Кайсына Ку-
лиева можно говорить бесконечно. 
Масштаб его личности столь велик, что 
ни один рассказ о нем не будет полным. 
Так же велико и неисчерпаемо его твор-
чество.

В шестом томе читатель увидит и 
множество фотографий К. Кулиева. 
Снятые в годы учебы, в годы войны, во 
время зарубежных поездок и на различ-
ных форумах, с друзьями и собратьями 
по перу, они ведут свой рассказ о жизни 
поэта. Фотографии для книги отбира-
лись из фондов Дома-музея К. Кулиева 
в Чегеме, Мемориала жертв репрессии 
балкарского народа в 1944-1957 гг., из 
личных архивов А. Бегиева, Х. Занки-
шиева, Ж. Кулиевой.

Достоинством издания является и 
помещенный в конце последнего тома 
Алфавитный указатель произведений 
К. Кулиева, вошедших в данное Собра-
ние сочинений. Он значительно облег-
чит читателю поиск интересующих его 
произведений.

Собрание сочинений К. Кулиева 
оформлено художником издательства 
Юрием Алиевым. Особую благодар-
ность заслуживают мои коллеги – опе-
раторы Марьяна Хульчаева и Мария 
Хахова, технический редактор Назифа 
Мокаева, принимавшие участие в рабо-
те над всеми томами издания.

Собрание сочинений К. Кулиева в 6 
томах, – наряду с ранее изданным Со-
бранием сочинений А. Кешокова, – са-
мое крупное издание художественной 
литературы и в истории самого изда-
тельства, и все, кто был причастен к 


