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Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики Р. Б. Темрезовым от 3 июля 2012 
года президент Клуба писателей Кавказа Салих Гуртуев удостоен звания «Народный 
поэт Карачаево-Черкесской Республики.

Это далеко не единственное признание заслуг нашего земляка – напомним, что осе-
нью минувшего года Салих Султанбекович стал Почетным гражданином Тбилиси – за 
перевод на балкарский язык поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

На торжествах по поводу Дня единения народов Карачаево-Черкесии и 90-летия  со 
дня образования Карачаево-Черкесской  автономной области Глава КЧР Рашид Темре-
зов вручил Салиху Гуртуеву документы, подтверждающие это высокое звание. На имя 
виновника торжества уже поступили поздравитель-
ные телеграммы.
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КАК СЛАДКУЮ ПЕСНЮ ОТЧИЗНЫ МОЕЙ,  ЛЮБЛЮ Я КАВКАЗ! 
                                                           М .  Ю.  ЛЕРМОНТОВ

 

        

ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ КЛУБА ПИСАТЕЛЕЙ КАВКАЗА

КАВКАЗ ГЛАЗАМИ КАВКАЗЦЕВ -
УЧЕНИКОВ МОСКОВСКОЙ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ШКОЛЫ  

Окончание на стр.2

ПОЭТ И ПЕРЕВОДЧИК

Продолжение на стр.2

Георгий Дмитриевич Гачев (1929 – 2007) – выдающийся представитель москов-
ской этнокультурной школы, автор целой серии трудов по экзистенциальной куль-
турологии. Созданные им национальные образы России, Греции, Италии, Германии, 
Франции, Англии, Америки, Киргизии, Индии и других стран отличаются глуби-
ной постижения сущностных основ каждой из перечисленных этнических единиц 
«всечеловеческого оркестра». Ученый не ограничивается практическим описанием 
этнокультур, в теоретической части своей многотомной серии он представляет тонко 
разработанный инструментарий, позволяющий анализировать мировоззренческую 
основу взглядов любого народа. В данной работе мы с опорой на теоретические по-
ложения Г. Д. Гачева предприняли попытку исследовать специфику космо-психо-ло-
госа северокавказских горцев. На наш взгляд, такой тип сотрудничества определяет 
как высшую форму учительства, так и плодотворность русско-кавказских связей в 
сфере гуманитарных наук.

КАВКАЗСКИЙ КОСМОС

Среди базовых категорий, на которых строится вся система человеческих знаний, 
в первую очередь числится «пространство». А если конкретнее - реальное регио-
нально-географическое пространство откладывает неизбежный отпечаток на мен-
тальность этноса, формируя психологический облик его представителей, этнокуль-
турные и онтологические характеристики.

О влиянии пространственных черт на мировосприятие народа можно судить, 
прежде всего, по системе мер, складывающейся наряду с официальной метрической 
системой в архаичном когнитивном мышлении разных народов, Так, по древнеан-
глийскому законодательству землей, принадлежащей дому лендлорда, считалась 
«земля, описанная радиусом расстояния, на которую хозяин с порога мог забросить 
своё копьё» [15:53]. У тибетцев в ходу была мера пути, определяемая расстоянием, 
при прохождении которого сосуд с горячим чаем остывает настолько, что его мож-
но выпить. Финны пользовались мерой пенникуулум, равной примерно 10 км, - на 
таком расстоянии древние суоми - охотники слышали собачий лай. В Японии до сих 
пор площадь измеряют татами – величиной циновки в 1.5 кв.м. Согласно этноло-
гической науке, «расстояние у чукчей измерялось энергетикой человека: «недалеко 
– только два раза вспотеть» [15:53]. Кавказец, выросший в горах, где визуальное из-
мерение расстояния обманчиво, больше доверял акустическому измерению – «один 
человеческий крик» («бир къычырым»).

Какие выводы можно сделать из этих фактов?  Для англичанина с его «остров-
ным мышлением» характерно радиальное, концентрическое сечение пространства. 
В японской системе «терраисчисления», скорее всего, отразился дефицит земной 

тверди, дробящейся на малые форматы. Чукча, тибетец для измерения расстояния 
обращаются к термальным, температурным величинам, как к самым верным, в ус-
ловиях сурового климата. Зооморфная стереометрия финнов тоже объяснима: плот-
ную субстанцию лесистой зоны, естественно, архаичному финну целесообразнее 
было мерять звонкой акустикой собачьего лая. Земля кавказца, как выясняется, под-
чинена вертикальному ритму, она возвышается над уровнем земли, оказываясь в 
воздушном пространстве, поэтому и меряет его древний горец единицей «крика», 
прибегая к стихии воздуха. Горец чувствителен к параметрам голоса, тембру, гром-
кости; знает место и время, когда следует переходить на шепот, поскольку громкий 
крик может вызвать в хрупкой системе гор сход лавины или камнепад.

Общим в приведенных примерах можно считать то, что человек, являясь «ме-
рой всех вещей», из глобального все же вычленяет локальное, «досягаемое». В этом 
смысле для измерения территории он применяет этноантропологические величины, 
далеко не произвольные, а подсказанные спецификой ландшафта, температурным 
режимом, иными гео- и топографическими показателями «местопребывания». Вот 
еще один яркий пример «первичности» экосистемы: в сознании русского человека 
понятие «навести порядок» связывается с глаголом «убрать» (убрать посуду, убрать 
постель), т. е. фактически воссоздается равнинная микромодель пространства. Для 
горца (балкарца) «порядок» ассоциирован с глаголом «собрать» - собрать посуду, со-
брать постель. Создание окультуренной стопки, 
кучки в данном случае обусловливается подсо-
знательным импульсом горца гармонизировать 
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свой микромир с упорядоченностью, «дизай-
ном» горного пространства.

Как показывает лингвокультурологический 
анализ, есть непреложный закон соответствия художественного, духовного про-
странства физико-географическому пространству, составляющему основу онтоло-
гического контекста личности. Подчеркивая соразмерность экосистемы народа его 
духовной культуре, Д. С. Лихачев называет природу «выражением души народа», а 
«пейзаж страны элементом национальной культуры» [9:71].

В свою очередь, гносеологический уровень поэзии отмечает яркие примеры про-
странственных ориентаций в мире, порой настолько противоположных, что аннули-
руется сама этническая витальность, не способная вписаться в новые координаты 
бытия. К примеру, основой художественного конфликта в поэме О. Сулейменова 
«Глиняная книга» является диаметрально противоположное отношение двух племён 
к пространству. Вождь одного из скифских племен, завоевав территорию персов, 
пытается принять бытийные измерения другого мира, вписаться в него:

«огонь костра запер в печь...
пространство стенами огородил» [13:172].

Но этого ему не прощают соплеменники, казнившие его, как преступившего ос-
новной закон кочевья: пространство, простирающееся у скифов до бесконечности, 
заковывается преградами, дробится на части. О. Сулейменов в гротесковой форме 
показывает ситуацию, когда невозможность слияния племен оказывается обуслов-
ленной не историко-экономическими причинами (отношение покоренных и завоева-
телей), а сводится к драме несовпадения пространственных параметров.

Г. Гачев, анализируя мировоззрение кочевника, приводит интересный пример из 
киргизского фольклорного цикла об Алдаркосе – хитроумном пройдохе. Некий глу-
пый богач приехал на базар продавать своих баранов. Вечером Алдаркосе пригласил 
его к себе в гости и любезно предложил переночевать в своей юрте. Гость, проснув-
шийся утром, увидел перед собой открытое пространство: оказывается, хозяева но-
чью забрали юрту, всё имущество богача и растворились в степи. Г. Гачев отмечает 
запечатленную в подтексте сказки «факультативность крыши и стен юрты», способ-
ных исчезнуть, как мираж, предоставив степняку желанную возможность оказаться 
в более привычной среде «неограниченного космоса» [6:256] в любой момент, – в 
чём, собственно, и заключается экзистенциальная сущность кочевника.

В соответствии с кавказской «стереометрией» идеал горского поселения пред-
ставляет собой крепость, систему самодостаточного и закрытого пространства. Для 
достижения онтологического спокойствия горцу важно иметь «пояс безопасности», 
обеспечивающий замкнутость со всех сторон. В северокавказском нартском эпосе 
постоянно используется эпитет «гранитная крепость» для обозначения идеального 
поселения. Сходным определением «укромное местечко» древние сказители форму-
лируют свое представление о совершенном локусе. Метод сопоставительного ана-
лиза позволяет выявить диаметрально противоположное отношение разных народов 
к единой пространственной модели. Так, если кавказским горцем идеализируется  
«укромное пространство», то в представлении латиноамериканца «пространство 
замкнутое, измеренное, ограниченное ассоциируется с несвободой, подчас с тюрь-
мой [8:68].

Фольклор северокавказских народов изобилует сказочными сюжетами о бога-
тырях и богатыршах, сила и удаль которых подчеркивается тем, что они способны 
легко преодолевать заборы и заграждения, не пользуясь воротами или калиткой. В 
одной из сказок «отец велит сыну огородить скотный двор. Сын натаскал из лесу 
жердей, поставил забор, а ворота не стал делать. Ведь их надо каждый день отпирать 
и запирать, а зачем, когда скотину можно через забор перебросить? Вот и стал джи-
гит по вечерам брать коров за ноги и перекидывать их во двор, а утром выбрасывать 
обратно» [7:24].

В данном отрывке отпечатались коренные устои мироощущения горца, для ко-
торого важна ситуация максимальной защищенности со всех сторон, подкрепляю-
щаяся гротесковой идеей «присутствия отсутствия» ворот. Типологически сходный 
сюжет встречается и в транснациональной кавказской легенде о девушке Лячин (Со-
кол). В её случае мотив «неиспользования ворот» наряду с ландшафтными фактора-
ми предопределяется ещё и орнитогенным именем героини, отдающей предпочте-
ние воздушному пространству. 

Оппозиция «внутреннее – наружное» проявляется в широком спектре устойчи-
вых мотивов, связанных с понятиями «граница», «дверь». У горца чрезвычайно обо-
стренное отношение к сохранности своего культурного пространства, поскольку, 
помимо всего прочего, здесь сосредоточено множество сакральных объектов (Свя-
щенные камни, горы, деревья и т. д.). Граница представляется как самый напряжен-
ный участок пространства в силу своей удаленности от сакрального центра. Сделать 
свой мир непроницаемым для вторжения чужого, инородного – одна из форм онто-
логического, культурного самоутверждения для горца.

ГОРЕЦ СПОТЫКАЕТСЯ В СТЕПИ

Можно себе вообразить, какого масштаба «экзистенциальный шок» пришлось 
испытать северокавказским народам (балкарцы, карачаевцы, чеченцы, ингуши), 
наделенным подобным мировидением, в момент насильственного выселения с ис-
конных мест обитания в горах в 1943-1944гг. Выселенческий фольклор запечатлел 
очень важные в этноонтологическом отношении образы, культурологическая ин-
терпретация которых позволяет уточнить некоторые существенные особенности 
ментальности кавказских горцев. Они характерны тем, что «наружное» и «нижнее» 
синтезированы. Беда приходит «снизу» в образе солдат и офицеров НКВД, машин-
студебеккеров, товарных вагонов, предназначенных в принудительном порядке 
переместить людей в чуждую для них среду обитания. Творимое воспринималось 
народом как у-ниже-ние в прямом и переносном смысле. Фольклорно-лирический 
цикл, посвященный депортации горцев, сохранил любопытные сюжеты о траге-
дии людей на геосенситивном уровне, когда рельефы места обитания оказываются 
несоразмерными, несозвучными изначальной экосистеме спецпереселенца и тем 
самым усугубляют чувство тоски и безысходности. Вот самое первое впечатление 
горца, оказавшегося в чуждой этносреде: «Как добрались туда, настороженно по-
смотрели,//Там ни одного вертикального стебелька не было» [11:171].

Лейтмотивом многих поэтических балкарских текстов является неизбывное 
стремление героя найти в иноприродной среде казахских степей какую-то вер-

тикальную твердь, не гонимую ветром опору. Так, широкое хождение в народе 
имеет песня о старике–балкарце, который прижимает к груди и целует камень, 
найденный им в степи. Известна песня о девушке-балкарке, обсаживающей двор 
кукурузой, чтобы «перебить» степную бесконечность. «В совершенно голом месте 
находимся» - так характеризует новую среду обитания героиня песни-плача о ста-
линской депортации кавказских народов. Или вот как глазами народа видит степь 
поэт-горец, родившийся в степном регионе: «бескрайняя, голая, ровная», поэтому 
его лирический герой, в котором пробуждается инстинкт горца, «дом возводя, об-
ращает его окна к горам [3:18]. Метой сакральной географии отмечен монолог 
горца-депортанта, умирающего в казахстанской степи: «Чтобы воздух кавказских 
гор достигал меня, /Похороните меня на холме!), судя по тексту народной песни.

Поэтическая строка «Горец спотыкается в степи» [1:19] может показаться ок-
сюмороном для этноса с дисцензиональной психологией, но в рамках карачаево-
балкарской ментальности она воспринимается как реалистический художествен-
ный образ, выражающий геоморфологическую аксиологию горца. Если и дальше, 
как советует Г. Гачев, пытаться «баграми метафор ловить явления духа» [6:48], то 
можно привести любопытный текст стихотворения «Горец в степи» [4:4]. В нем 
карачаевскому поэту удается воссоздать точный психологический портрет горца-
изгнанника, пораженного «фантомной болью»: горы, скалы от него «отсечены», 
но он продолжает их осязать благодаря врожденной этноонтологической памяти. 
Кавказский странник в среднеазиатской степи захотел прислониться к привидев-
шейся скале и упал на землю. Произошло несовпадение реального пространства с 
этнопсихологическим представлением о пространстве.

В книге французского философа и литературоведа Г. Башляра «Грёзы о воз-
духе» встречается интересная психотерапевтическая категория «лечение местно-
стью», в отдельных случаях применяющаяся и в практике психоаналитиков. Суть 
лечения заключается в том, что моделируется ситуация, когда «бессознательное 
становится хозяином нашего единства и направляет нас к воображаемой местно-
сти» [2:55], исцеляющей сердце, отягощенное отрицательными эмоциями. Данная 
мысль ещё раз подчеркивает привязанность и приверженность человека своей, ис-
конной модели этнокультурного пространства. 

Как известно, атрибутивная сущность этноса нередко бывает зафиксирована в 
его самоназвании: балкарцы настолько неотделимы от гор, что даже в основу этно-
нима «таулу» («люди гор») положена пространственная семантика, которая, есте-
ственно, приобретает и метафизическое значение. Горы предопределяют линию 
поведения горца во всех сферах его жизнедеятельности: физической, моральной, 
духовной. Гора – самая значимая, основополагающая категория в ментальности 
кавказца, определяющая его онтологическую картину мира. Характерно отсут-
ствие в большинстве кавказских языков понятия «горизонт», поскольку всё окру-
жение одинаково охватывается взглядом, измеряется шагом, ощупывается руками. 
Внимание горца не рассеивается в беспредельном пространстве жителя равнины, 
оно более сосредоточенно. Экстенсивный путь освоения мира ему заменяет ин-
тенсивное, углубленное изучение своей маленькой Вселенной, границы которой 
ограждены горами. Являясь подобием крепостных стен, горы одомашнивают окру-
жающий мир, наделяют его полнотой бытия и сообщают чувство защищенности. 
Пространственный контекст горца изучен им основательно: нередко именами соб-
ственными наделяются не только массивные объекты, но и деревья, камни, дикие 
звери; крупным планом рассмотрены причинно-следственные связи мира. Нерас-
пыленность внимания в силу огражденности пространства позволяет горцу ощу-
тить мир в единстве – мир небесный, человеческий, животный и растительный. О 
внимании горца к мельчайшим проявлениям жизни говорит эпизод из народной 
сказки «Джигит и его друзья», где герой признается: «Я – всеслышащий. Лежу 
между двумя муравейниками, слушаю, о чем говорят муравьи, и смеюсь. Смешные 
истории рассказывают они!» [10:154]. 

ВЕРТИКАЛЬ КАК КОД ЭТНИЧЕСКОГО БЫТИЯ

Согласно классификации Г. Башляра, кавказцев, вероятно, можно отнести к 
асцензиональному этническому сообществу, наделенному «комплексом высоты». 
Выше мы отметили, что самоназвание балкарцев связано с понятием «гора». В 
этом плане бросается в глаза и осмысленная перекличка между понятиями «ёр» - 
высота и «эр» - мужчина, поддерживаемая фонологической параллелью, сохранив-
шей метакод бытия. Человек инстинктивно ищет вертикали. В том же ряду нахо-
дится двусложное понятие «таукёл» (в переводе «гора» и «душа»), нацеливающее 
каждый структурный элемент личности на вертикальную ритмику. Метафора этой 
глубинной координации многократно отражена в единицах карачаево-балкарско-
го языка, среди которых «титульной формулой» является текст приветствия. По 
мнению Г. Гачева, «надо быть внимательными к привычкам будничного словоу-
потребления, поскольку многие фундаментальные категории и понятия замечают-
ся там», объясняя «шкалу ценностей, что формулируют национальную менталь-
ность данного народа, его культуру» [6:9]. Кабардинец и балкарец, приветствуя 
своего соплеменника, говорят: «Как ты стоишь?» В данной формуле приветствия 
актуализировано первостепенное для горца вертикальное измерение бытия. Без 
исключения у всех северокавказских народов в коммуникативной системе ярко вы-
раженную этикетную ценность имеет формула «стояния»: невеста должна стоять; 
младший не имеет права сидеть, если стоит старший; вставанием приветствуется 
не только входящий в помещение, но и проходящий мимо, иногда, в сельской мест-
ности, даже проезжающий в автомобиле и т. д. Демонстрация «вертикальной пози-
ции» связана с внутренним ментальным равнением встающего на «гору», которая, 
одновременно проецируясь на объект приветствия, возвышает его онтологический 
статус. 

Вертикаль как онтологическая константа со своей особой аксиологией катего-
рий «верх» и «низ» определяет специфику кавказской ментальности. Для сравне-
ния приведем противоположный вариант, отмеченный А. Кофманом, исследовате-
лем латиноамериканского художественного образа мира. «В латиноамериканском 
пространстве властвует горизонталь. В хаотической беспрерывности пространства 
герой не ищет вспомогательных структурирующих вертикалей. Герой движется на-
угад, извне континента – в глубину, движется, чтобы раствориться в пространстве, 
и это растворение становится высшей степенью 
самореализации» [8:60], - пишет А. Кофман. Как 
далее показывает исследователь, анализируя 
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 УВАЖАЕМЫЙ САЛИХ СУЛТАНБЕКОВИЧ!

От всей души поздравляю Вас с присвоением почетного звания «Народный поэт 
Карачаево-Черкесской республики»!

Вас по праву считают ярким, талантливым, наделенным огромным запасом 
творческой, созидательной энергии человеком.

Вы внесли значимый личный вклад в сохранение и обогащение замечательных 
традиций дружбы и добрососедства, связывающих народы Карачаево-Черкесии и 
Кабардино-Балкарии.

Убежден в том, что Вам предстоит еще многое сделать на творческом поприще.
Желаю крепкого здоровья, удачи и успехов во всех делах и начинаниях, всего са-

мого доброго Вам и Вашим близким.
Мустафа Батдыев

УВАЖАЕМЫЙ САЛИХ СУЛТАНБЕКОВИЧ!

Примите самые искренние и сердечные поздравления в связи с присвоением Вам 
высокого звания «Народный поэт Карачаево-Черкесской Республики» и пожелания 
дальнейших успехов в Вашей творческой деятельности. Это очередное  высокое 
признание Вашего таланта еще раз подтверждает, что Ваш вклад в многонацио-
нальную художественную литературу народов Северного Кавказа огромен и бесце-
нен и являетесь одним из маститых мастеров словесности на Северном Кавказе.

Разрешите, уважаемый Салих Сулатнбекович, еще раз поздравить Вас и по-
желать Вам здоровья, долгие годы жизни и неиссякаемые творческого вдохновения 
и успехов.

Председатель Правления 
Союза пенсионеров КБР     Г. М. Черкесов
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Продолжение. Начало на стр.1

художественные тексты кубинских авторов, 
«мотивы отрыва от земли, взлёта, верха мо-

гут трактоваться как негативные, а «низ», ассоциированный не с низменным, а ис-
ключительно с земным началом, обретает позитивный смысл» [8:60]. В сознании ла-
тиноамериканца всё подлинное, естественное, прочное, надёжное, проистекающее 
из жизни первопредков, сосредоточено в земной субстанции; верх же, вбирает все 
артефакты цивилизации (небоскрёб, ракета, самолёт) и таит в себе идею легковес-
ного «отрыва от культурной почвы», родины. Изучение, например, художественной 
«топографии» романа «Белая шаль» [14] кавказского писателя показывает обрат-
ное: верх является обителью чистоты, света, «белой шали», воплощающей высокую 
нравственность, внизу же располагается сфера разлагающей дух цивилизации с её 
городами, низменными страстями и пороками.

Н.А. Смирнова, отталкиваясь от тезиса Г.Д. Гачева, вводит в научный оборот за-
рубежного литературоведения культурологемы «островное сознание», «островная 
тема», за которыми стоит пространственный архетип, определяющий специфику 
художественного сознания британцев. «Хронотопная» общность романов Д.Дефо 
«Робинзон Крузо», Р. Стивенсона «Таинственный остров», художественных «микро-
островов» Дж. Фаулза позволяет автору сделать вывод об «особой привязанности 
английских авторов к островам», предлагающим «иное измерение Бытия» [12:57]. 
Приведенные примеры показывают нетождественность, мультикультурность про-
странственных моделей, среди которых карачаево-балкарский художественный эт-
нотоп отличим специфическими чертами, обусловленными онтокодом «вертикаль» 
(ёр, тик).

М. Эпштейн, рассуждая о том, какая сила притягивает русских поэтов к «южным 
оконечностям» России, отмечает: «Здесь открывается иной мир – поперек бескрай-
ней, тягучей равнины, встают горы, влекущие ввысь. Этот отрыв от скучной зем-
ли, всегда равнинной, равной себе, создает высокое состояние духа, устремленного 
в сверхземное» [16:165]. Недаром Кавказские горы были столь притягательны для 
русских поэтов-романтиков, в том числе А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова, отраз-
ивших в своих произведениях «готику духа». Этим же фактором можно объяснить 

относительно «высокую концентрацию» поэтов в горах (Кавказ, Шотландия, Альпы 
и т. д.).

Изучение всего мегатекста северокавказской поэзии, начиная с нартского 
эпоса, и, завершая творениями профессиональных литераторов, выявляет при-
верженность авторов к «вертикали» на уровне тематики, идеи и образной систе-
мы. Расул Гамзатов – один из ярких кавказских поэтов, стихи которого заряже-
ны вертикальной ритмикой и «небесным притяжением». Достаточно вспомнить 
обилие «орнитогенных» стихотворений аварского поэта, в которых образ птицы 
воплощает человеческую душу, преодолевшую земное тяготение, устремленную 
к вечным истинам и духовным высотам. Всемирную известность приобрело его 
стихотворение (и песня) о «белых журавлях», в которых превращаются «солда-
ты, с кровавых не пришедшие полей» [5:504]. Еще более сильное впечатление 
производит скульптурное решение философской идеи этой песни: в дагестанском 
селении Гуниб на вершине холма возвышается строго вертикализованный скуль-
птурный комплекс белого цвета в форме журавлиного клина, острой стороной 
уходящего в небесную бесконечность. 

Анализ показывает высокую степень связанности пространственных коор-
динат в литературе с конкретной природной средой. Географическая структура 
Кавказа с горами, «возвышающимися над повседневной равниной человечества» 
(Истомина Н.), естественным образом предопределяет основную онтологическую 
константу кавказской ментальности, воплощенную в категории «вертикаль». Из 
всех пространственных координат для горцев она оказывается наиважнейшей, 
смысл которой проецируется и на область быта, морали, культуры, духа. 

КУЧУКОВА ЗУХРА АХМЕТОВНА
доктор филологических наук, профессор кафедры зарубежной литературы, 

Института филологии Кабардино-Балкарского государственного университета им 
Х.М. Бербекова. E-mail: kuchuk60@list.ru. Телефон: 89289158811

Плач Кассандры
Горе тебе, Илион!
Город мой, златом пресыщенный.
Горе мне! Видеть твой стон,
Знать все – и быть неуслышанной.

Глаз моих темны зрачки,
В ужасе диком расширены –
Разве не видишь костры
Трои Священной – униженной?

Уж не твои ль, Аполлон
Волчий,
Ступни обнимала?
Уж не тебя ли, Афина,
С девами увещевала?

Трои сыны и Приама,
Горе! Вам не догадаться:
Злобны ахейские мéчи,
Боги во всю веселятся.

Сладостны запахи жертвы,
Тешит их кровь Приамидов.
Прежде чем стану проклятьем,
Сколько еще быть пролитой?!

Мечется Вещая дева,
Слыша за дальней стеною
Ржанье,
И бьет, как копытом,
Конь –
Над погибелью Трои.

                                     ***
Я глядела на юношу-этруска,
На улыбку его архаичную.
И была мне в нем симпатичная
Легкомысленность знатного отпрыска.

Говорил он легко и весело,
И в словах такая беспечность:
«Знаешь, Роза, нам боги отмерили
Десятивековую вечность!»

Лет пятьсот мы с ним так встречались,
И общались, чему-то радуясь…
Лет на двести, случайно, расстались:
Кто в архаику, кто в грядущее.

А потом, когда снова встретились,
Вдруг подумалось: «Не обозналась ли?»
И цедили сквозь зубы римляне
Не иначе как «Жирные этруски».

Он канопы-урны расписывал,
Все на ту же тему – о вечности,
Неулыбчивый, вялый юноша,
И тонул его взгляд в бесконечности.

А теперь я себя вспоминаю
В пору грез моих архаических,
И канопы-листы обрастают
Завитушками строк ностальгических.

 

Президенту Клуба 
писателей Кавказа 
Гуртуеву С.С.

УВАЖАЕМЫЙ САЛИХ СУЛТАНБЕКОВИЧ! 

Горячо и сердечно поздравляем Вас с присвоением почетного звания “Народный 
поэт Карачаево-Черкесской Республики”. 

Вы один из ведущих поэтов многонациональной России, своим творчеством, 
активной общественной деятельностью вносите большой вклад в развитие и 
укрепление литературных связей между народами Кавказа. Ваши талантливые 
книги известны и любимы читателям многих республик. Вы обогатили родную 
литературу замечательными переводами произведений классиков мировой лите-
ратуры, среди которых “Евгений Онегин” А. Пушкина, “Витязь в тигровой шкуре” 
Ш. Руставели, “Коварство и любовь” Шиллера, произведения М. Лермонтова, С. 
Есенина, Ч. Айтматова и др. 

Ваша активная жизненная и творческая позиции направлены на сохранения 
духовно-нравственных ценностей, культурных и литературных традиций наро-
дов Кавказа. 

Уверены, впереди у Вас новые творческие успехи. Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья,  процветания и  творческого вдохновения! 

Президиум Клуба писателей Кавказа.

Историк, журналист, психолог. Пишет стихи, прозу, публицистические статьи. 
Редактор отдела публицистики в литературно-художественном журнале «Вай-
нах». Публиковаться начала в школьные годы (стихи в газете «Комсомольское 
племя»). Участница Форума молодых писателей ЮФО в ст. Вешенской в 2005 г., 
2-го и 3-го Семинара молодых писателей и критиков Северного Кавказа в Майкопе 

(2009) и Карачаево-Черкесии (2010), X Всероссийского форума молодых писателей 
и критиков в Липках (2010). Автор рассказов «Достучались», «Лошадь все поняла» 
и поэтических подборок в журналах: «Вайнах», «Нана», «Дон» (2006) и в журнале 
«Эльбрус Минги Тау» (2009) в переводе на балкарский язык.

РОЗА МЕЖИЕВА
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ПРОГУЛКА В НОЧЬ

Когда тоска разъедала мое сердце, я взял и написал 
эти строки. Рука, отвыкшая от письма, выводила неров-
ным почерком мысли: Когда тоска разъедала мое серд-
це, была синяя ночь. Когда тоска разъедала мое сердце и 
стало совсем невмоготу, так, что невозможно дышать, я 
оделся и выбежал из дома в синие воды. Когда тоска по-
жирала мое сердце, за моей спиной осталась изогнутая 
лента лестницы в раскрытой пасти подъезда. Когда тоска 
разъедала мое сердце, когда синие воды наполнили ночь, 
когда синие волны омывали мое тело, словно в утробе 
матери, когда тоска пожирала мое сердце и стало вновь 
нечем дышать, я вырвал свое сердце.

Когда… Я… Бросил… Сердце на снег… И побежал. 
Когда остатки боли все еще пульсировали в груди, я по-
бежал. Ветер. Холодный и колючий. Резкий. Ветер обду-
вал мое лицо. И я захотел… и я захотел… и я так захотел 
этого… и у меня… да, у меня… выросли крылья! Два 
крыла в синей воде… поднимали меня вверх над землею, 
которая… разъедала мое сердце. И больше не было то-
ски. Я летел под свивающимися в изогнутые мосты вет-
вями деревьев. Они переплетались проводами, мерцали 
фонарями. Мосты-деревья пульсировали надо мной. 
Там, где тоска пожирала мое сердце, собирались мелкие 
капли… и пошел дождь.

Капли падали на черный асфальт, шипели и испаря-
лись. Одинокие машины наматывали тоску на колеса и 
разводили по синей воде.

Дороги. Сотни дорог. Тысячи, сотни тысяч путей. 
Паутина дорог… опутала венами сердце Синих Вод… 
И тогда я почувствовал, как в этой черной дыре, в этой 
черной дыре в моей груди вырастает, наполняет собою 
каждую частичку тела что-то. Разрывая в клочья и на-
полняя до краев.

Когда Тоска отпустила мое сердце, когда два крыла 
– Отчаяние и Пустота – вдруг разрезали темное сердце 
Синих Вод, я сел и написал эти строки. Ночь роняла звез-
ды…

АЛИСА

У меня есть дочь, она еще маленькая. Я даже не знаю, 
сколько ей лет. Она очень смешно делает вид, что звонит 
по телефону. Прикладывает руку к уху и что-то говорит. 
Не слышу слов…

Она маленькая и любит баловаться. Мать иногда ру-
гает ее. Я никогда не обижу ее.

Однажды она сказала, что игрушку, которую я ей по-
дарил, зовут Мороз. Почему она так сказала, не знаю. А 
один раз ее мама показала ей мое фото, где я сижу на 
краю крыши. И тогда Алиса сказала: «Скажи ему, чтобы 
он слез». Она боялась, что я упаду. И совсем недавно ее 
мать сказала, что она опять вспоминала меня.

Я очень редко вижу свою дочь, я пропадаю на работе. 
Я видел это маленькое чудо всего два раза. Один раз это 
было в парке, куда ее привела мать. Моя дочка молча-
ла и была очень серьезной. Я запомнил настороженное 
выражение ее лица. Я очень хотел с ней заговорить, но 
боялся, что она не поймет меня, а еще боялся, что она 
испугается меня. Ведь она тоже впервые видела меня.

А второй раз это было в один из праздничных дней. 
Мы с другом пришли в гости в дом, где жила моя дочь. 
Она стояла у ворот. Маленькая, волосы уже были длин-
ные, она бегала вокруг своих взрослых родственниц и 
баловалась. Те ругали ее, а мне нравилось, что она такая 
веселая. Кажется, она совсем не узнала меня.

А вообще-то, это совсем не моя дочка, просто я очень 
хочу, чтобы она была ею. И зовут ее вовсе не Алиса.

«ПОСМОТРИ МНЕ В ГЛАЗА…»

Я сижу на полу, на красном ковре, и пытаюсь писать. 
Со стены на меня смотрит Ангел. Он расправил свои 
черные крылья, по черному облегающему платью бегут 
змеевидные стебли. У ног колышутся маки.

Я оборачиваюсь к нему и замечаю, что смотрит он не на 
меня, а куда-то сквозь противоположную стену. В сторону 
маленьких крыш за перекрестком. Вдаль, где течет река.

Рядом со мной мольберт, сколоченный однажды летом. 
У мольберта на полу листы ватмана, усыпанные высушен-
ными листьями какого-то дерева. Стоит картина с маками. 
Ящик с красками и кистями. Еще одна незавершенная рабо-
та с фиолетовыми листьями. Фломастеры – желтые, фиоле-
товые, черные и коричневые – разбросаны вокруг. Телефон 
лежит безмолвно, села батарея. Несколько купюр и малень-
кие ножницы. За границей ковра – телевизор. Мой друг, но 
иногда я его выключаю. На подоконнике – подарки, письма 
– уголок памяти.

Сейчас я придумаю рассказ и лягу спать. А может быть, 
ночью, когда я крепко сплю, ангел все-таки смотрит на 
меня?

КОГДА-НИБУДЬ Я НАПИШУ ЛУЧ-
ШИЙ СВОЙ РАССКАЗ

Он жил один, в квартире на четвертом этаже, прямо 
надо мной. Пару раз я заходил к нему за какой-то ерундой. 
Он был писателем. Писал короткие рассказы. У него никого 
не было.

На днях его забрали в больницу. На следующий день 
мне принесли свидетельство о его смерти. Там было напи-
сано: «Причина смерти не установлена». Я подумал еще: 
«Видишь, хотел роман написать… – и ухмыльнулся. – Но 
почему именно мне принесли свидетельство о его смерти? 
Ведь я ему никто».

МОЛИТВА ОТЧАЯННОГО

Тебя ударили? Не отвечай!.. Не отвечай безмолвием, не 
отвечай бездействием. Хватит подставлять щеки для уда-
ров, довольно мазохизма! Хватит малодушия и молчания, 
трусливого соглашательства!

Тебя ударили? Дай сдачи! Оскорбили словами? –Унизь 
миллионами ядовитых фраз в ответ. Плюют в спину? Обер-
нись, подойди близко, смотри прямо в глаза. Никогда не от-
води взгляда!

Ставят палки в колеса? Ломай, круши ненависть трус-
ливо крадущихся за спиной. Не жди удара – бей первым!

Улыбайся в глаза, пусть речь твоя дышит беспечностью 
и открытостью, но! – готовься к войне. Будь бдителен, ни 
секунды слабости, ни капли доверия. Лишь постоянная го-

товность, ненависть к подлости. К подлости даже от близ-
ких. Особенно от близких!

Неверие – теперь твоя вера. Ненависть – твой бог. Про-
клятия – твоя молитва.

Не верь слезам – они притворны. Не верь смеху – он ядо-
вит. Не верь словам – они пустой дым. Не верь дружбе – в ней 
вероломство. Не верь добру – в нем слабость…

Не снимай шлема и не выпускай меча из рук. Не пово-
рачивайся к миру спиной – получишь нож в прогнившее до-
верие.

Пусть кулак твой будет тверд, пусть воля твоя будет непо-
колебима. Пусть меч твой всегда опережает коварство врага.

Будь черств. Пусть сердце твое станет камнем, пусть 
лживые слова разбиваются о твердь его. Пусть рука твоя 
всегда будет тверда, и не дрогнет в ней меч, карающий весь 
мир – средоточие Зла.

Пусть сам ты явишь собою зло еще большее. Зло не ради 
зла, а зло в ответ на зло. Пусть не устанет сечь рука твоя, 
пусть льются реки крови, пусть лик твой озарит кровавый 
оскал.

Пусть никто и никогда больше не посмеет поднять на 
тебя руку, сказать тебе необдуманное слово. Пусть тысячу 
раз подумают прежде! Пусть дрожат они в своих темных 
норах от одного лишь упоминания твоего имени. Пусть 
желчь не прозвучавшего их смеха разольется лавой вну-
три них, сжигая прогнившее чрево. Пусть грязные, лживые 
слова их, так и не прозвучавшие из страха, разорвут их глот-
ки. Пусть страх поселится в их сердцах, если у них есть 
сердца. Пусть он раздавит их, оставив от них лишь зловон-
ную лужу.

В их угнетении – твоя свобода. Свобода от ежедневных 
и ненужных встреч с ними, от надоевших расшаркиваний в 

беседах, свобода от ненавистной миролюбивости в себе, сво-
бода от собственной никчемности и бесхарактерности.

Ты намного выше. Ты – велик! Не ты начал эту войну, но 
победа в ней – единственный исход для тебя.

Ты еще веришь в Добро, но теперь лишь как в идеал. Твое 
добро теперь выборочное: пусть ищут твоего расположения. 
Пусть скрипят твои зубы… на их глотках.

Помни! Человек – ничтожнейшее из всех созданий. При-
рода не была милостива к тебе, исторгнув тебя из чрева сво-
его в образе жалкого человека и пометив затем среди таких 
же убогих.

О Ненависть моя, Бог мой, почему я не камень?!

КУКЛА

(Помнишь, я нашел тебя?..)

Я сижу в огромном белом зале. На белоснежном столе 
передо мной лежит маленькое тельце. На искусственной 
коже отражаются блики от ярких ламп. Мои руки в белых 
перчатках замерли над столом…

…Я нашел ее вчера, когда шел из ниоткуда в никуда… 
Шел противный холодный дождь, но, казалось, этот дождь 
совсем не напрягал ее. Она лежала… глазами в небо. Будто 
ждала чего-то. Миниатюрная, почти живая, а в груди – не-
большое отверстие. Чужое, неестественное, оно будто всасы-
вало в себя ливень.

Я остановился рядом, огляделся. Ни души. Присев на 
корточки, я начал осматривать ее. Наверное, это выглядело 
странно со стороны: я, сидящий на корточках под зонтом, 
с дымящей сигаретой в руке над телом. Я смотрел и смо-
трел, дождь падал вокруг, но под зонтом было темно и 
уютно. Сигарета медленно осыпалась пеплом. Упав на 
мокрый асфальт, пепел шипел и растворялся в потоках 
воды. Я слышал всем телом, всем своим слухом, как он с 
тяжелым стуком падал в воду, шипел маслом в огне. Слы-
шал, как смыкается над ним вода, и знал, хотя и не видел, 
что пепел растворяется в ливне. И лишь резкая боль за-
ставила меня очнуться: сигарета догорела и обожгла мне 
пальцы. Окурок полетел в лужу.

У куклы были грустные карие глаза, красные плотно 
сжатые губы, будто разрез на лице. Ее прямые черные 
волосы, словно живые, шевелились в воде. Она была 
одета во что-то небесное, серое и бесформенное, как 
туман. Ростом немного меньше меня. На груди, сквозь 
разрезанную ткань, просматривалось небольшое отвер-
стие. Я протянул руку и потрогал рану. Под рукой было 
что-то неживое. Это не было человеком вообще. Что-то 
вроде манекена. Но ее глаза смотрели на меня осознанно. 
И губы сжаты, как у человека, испытывающего сильную 
боль, но сдерживающего крик.

Я откинул зонт и взял ее на руки. Необычная легкость 
охватила мое тело, словно не я, а она поднимала меня в 
воздух. Я подумал: «Ничто не удивит меня больше в этот 
дождливый день».

И вот теперь мои руки застыли над белым столом в 
огромной белой комнате, о размерах которой я мог только 
догадываться. А сверху лил ослепительно белый свет. Лишь 
маленькое тело на столе оживляло эту белизну. Кто же по-
ломал тебя?

Медсестра осторожно оттирает ваткой пот с моего лба и 
безучастно смотрит на лежащее тело. «Совсем как кукла», 
– думаю я. «Доктор», – медсестра кивает на монитор. Нить 
пульса на экране замерла.

Теперь я знаю, что этот дождь не закончится никогда. Те-
перь я знаю, что никогда не умру, пока не оживлю эту де-
вушку, каждый день умирающую по моей вине. А пока мои 
руки в белых перчатках снова над белоснежным столом в 
стерильно-белой бесконечной комнате, а сверху льется ос-
лепительный свет лампы…

ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ

Он назвался мессией. Грязный нищий на остановке. В 
одной руке он держал бутылку, а вторую с поднятым вверх 
указательным пальцем вытянул вперед. Он благовещал тол-
пе ожидающих своего транспорта: «Сегодня вечером каж-
дый из вас трижды отречется от меня!»

Некоторые посмеивались, другие, брезгливо морщась, 
отходили подальше от источавшего зловония бродяги. Кто-
то вызвал милицию, и лжепророка отвезли в «обезьянник», 
где он продолжал проповедовать уже сокамерникам. На-
шлись и первые апостолы…

Зимой «мессия» замерз насмерть, заснув пьяным на ска-
мейке той же остановки. Утром дворник, со всей любовью 
к ближнему, обшарил его карманы, ничего не нашел и вы-
звал скорую.

Тело усопшего кремировали в печи городского морга. 
Урну с прахом захоронили в общей могиле. Акт гуманизма 
был отмечен в журнале регистраций.

И гром не грянул, не пролился свет с небес, и ангелы 
не осенили своими крылами помещение городского морга. 
Лишь бездомные, собравшись ночью у костра, помянули 
душу умершего.

ВИС-АЛИ ЭБИЕВ
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Я ТВОЙ СОН И ПОКОЙ СБЕРЕГУ

Спит дочурка, и спится легко ей
Посредине зелёной весны.
Над кудрявой её головою
Светлячками проносятся сны.

Я стою на пустынном пригорке
Под ветрами в родимом краю,
Прижимая  к сукну гимнастёрки
Драгоценную ношу свою.

Вижу: тучи сошлись к горизонту, 
Следом молнии в небе зажглись – 
Проходила здесь линия фронта,
И снаряды и бомбы рвались.

Как встречали пришельцев Европы,
Как громили здесь подлых громил,
Нам расскажут пустые окопы
И созвездия братских могил.

Мир наполнен весеннею новью, 
Много  ярких цветов на лугу.
Эту землю, политую кровью,
Не отдам никакому врагу!

Прохожу вдоль реки и лесочка,
Поднимаюсь со склона на склон…
Сладко спит годовалая дочка,
Ухватившись за папин погон.

   1978-2012

ВЕСНА

Ждёт яблоня цветенья
В прозрачном полусне.
И лиловеют тени,
Сплетаясь на стене.

День радужный и звонкий,
Дым над трубой – в кольцо,
И ты совсем девчонкой
Выходишь на крыльцо.

Ни горя, ни морщинки,
Ни ранней седины.
Расчищены тропинки
От снега той войны .

Как в юности когда-то
Сплетает ветви сад.
Ты снова ждешь солдата,
Что не придёт назад.

В степи,  у поймы Дона,
Есть памятник бойцу.

А ты всё ждешь, Алёна…
Лишь тень от ветки клёна
Проходит по лицу.

В КОМНАТЕ ГЕРОЯ

(Иван Земнухов)

Здесь всё как было до прощанья:
Стол, занавески над окном.
Здесь всё хранит  его дыханье
И много лет грустит о нём.

Вот карточка, где полдень вешний
Запечатлён в кругу друзей,
Вот шифоньер, откуда вещи 
Перенесли уже в музей.

Портреты классиков на стенке –
 Он с детства с книгами дружил. 
Писал стихи, и ждал оценки 
От тех, чьим мненьем дорожил.

И шахматных фигурок стая 
Расскажет нам через года,
Как он, в турнирах побеждая, 
Арбитром в школе был всегда.

Шаль, с головы на плечи сдвинув, 
Мать, постаревшая от слёз,
Нам говорит о младшем сыне,
Как тот учился, жил и рос.

Любовно, ласково, как будто 
Домой его с работы ждёт,
И он с минуту на минуту 
В родную комнату войдёт.

Но сердце тронет боль привычно, 
Напомнит: не придёт, не верь! – 
Из этой комнаты обычной 
Распахнута в бессмертье дверь!

                            Краснодон, 1954

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Днепровский вал, альпийское нагорье,
 Столб дыма, уходящий в высоту.
И вот оно, родимое подворье, 
Саманный дом и яблоня в цвету.

Здесь всё твоё: и мать-земля сырая,
И клевер, что разросся вдоль дорог,

И «Зорька» однорогая в сарае,
И пёс «Волчок», что вертится у ног.

Соседи набежали утром рано,
И вся родня сегодня «на ушах»,
И доченька - подросшая Татьяна 
От папки не отходит ни на шаг.

И сын, что спал, устало на соломе,
 Сюда стопы направил прямиком. 
Который год хозяйствует он в доме 
С пилою разводной и молотком.

Он весь в делах, его рубашка смята, 
Картуз отца надвинут на глаза.
В его руках сапёрная лопата 
И по-мужски отбитая коса.

Бог отводил от дома похоронки,
И пощадила этот двор война.
Так почему же от людей в сторонке 
Слезу роняет мужняя жена?

РАСПЛАТА

Знамёна поблекшие, рейте, 
Сойдясь на последний парад!
На Одере или на Рейне 
Не спит постаревший солдат.

Дымится во рту сигарета,
Из тьмы вырывая стакан,
И вторит ей призрачным светом 
Мерцающий телеэкран.

Владелец убогой лавчонки,
Он пьёт, не пьянея, вино,
И танцы на льду и девчонки 
Его не волнуют давно.

Пройдя через горы и реки,
Себя не щадил он ни в чём,
И славу германскому Рейху 
Вершил и огнём и мечом.

Чего же теперь он боится, 
Здоровье и душу губя?
Он хочет, он хочет забыться, 
Уйти от былого себя.

В оркестре звучанье Россини,
А видится вновь, как в бреду: 
Замершие дали России
 И дети на ладожском льду.

Их снегом укутала вьюга.
Но, смерти своей вопреки, 
Ребята, держась друг за друга, 
Шатаясь, встают на коньки.

Летит через годы недетский 
Сердца прожигающий взгляд,

И мимо трибуны судейской 
Стальные - «снегурки» скользят.

Всё нервы! Проклятые нервы! 
Бессонница... чувство вины...
Солдат навсегда в сорок первом.
 Солдат не вернулся с войны!

    1971

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

Однажды в беззвёздную полночь, 
Нарушив небесный устав,
Иосиф Виссарионович 
Из гроба державного встал.

Задумчиво хмур, насторожен,
В дозоре ночном при луне 
Он шёл вдоль границ и таможен 
По бывшей великой стране.

Рождённой в суровые годы
 Сражений, потерь и побед, 
Отчизны, сплотившей народы, 
Сегодня на глобусе нет.

Врагам не идут на уступку, 
Границы для них - на замке!- 
И гневно потухшую трубку 
Вождь долго держал в кулаке.

И слух о его воскресенье 
Прошёл по великой Руси. 
Оправившись от потрясенья
Страна умоляла: спаси!

Спаси от чиновной аферы,
От тех, кому грабить не лень,
 Верни нам надежду и веру 
В Россию и завтрашний день!

И лишь олигархов клевреты, 
Струхнув не на шутку сполна, 
Достали свои партбилеты, 
Надели свои ордена.

Бей в грудь, улыбайся и кайся!
В преддверии судных минут 
Клянут либералы Чубайса,
И Ельцина тоже клянут.

Боясь хоть какой-то оплошки,- 
От Думы до Спасских ворот
 Ковровые стелют дорожки,
Чтоб встретить почётный эскорт.

Одни застывают в поклоне,
А кто-то на крышу полез 
И пишет мелком на фронтоне: 
«Да здравствует КПСС!»

   2011

ЭДУАРД БАРСУКОВ

     ВОЗВРАЩЕНИЕ

Там, за чертой последнего подъема,
Гнездом орла возносит крутизна
Родной аул.
Давно я не был дома!
И от волненья сердцу грудь тесна.

Вот кладбище. Среди других заметней – 
Совсем недавний холмик на краю.
Земля, круженье вечное замедли,
Склонюсь лицом, в молчанье постою.

В сторонке – чурт. Один, подобный
     стражу.
Над ним синеет небо высоко.
Угадываю издали не сразу
Простое имя: «Истмалан Шайхо».

Так звали деда! Чурт прямой и строгий,
Воздвигнут, по обычаю, отцом,
Чтоб помянул идущий по дороге
Того, кто смерть нашел в краю чужом.

Спешу – приют печали, не посетуй.
Аул, прими почтительный салам!
Прости, что сын родился непоседой,
Как только ты прощаешь сыновьям…

Вот у ворот старик седобородый
Перебирает четки по одной – 
Раздумчиво, неспешно, точно годы,
Которых много, много за спиной.

– Ну, подходи, присаживайся, хвастай,
Чем жив-богат вдали от наших гор.

Сам понимаешь, видимся не часто… –
И грустен этот сдержанный укор.

Он помнит все. Он – летопись живая,
Но бытию, как юноша, открыт.
Ни радости, ни грусти не скрывая,
Он о делах аула говорит:

– Хлеб убран. Отдохнем, подкопим силу,
Теперь и осень с миром уходи…
Вот только жаль – приметил ли могилу? – 
Весной похоронили Мухадди.

И вдруг привстал, и произнес старинный,
В кругу мужчин бытующий привет .
…Шла женщина. Шла мимо мать 
   мужчины,
Который вскоре явится на свет…

      АЛВАДИ ШАЙХИЕВ

Первое стихотворение Э. Барсукова опубликовано в газете «Большевистская 
смена» в 1949 году. С тех пор его стихи печатались в ростовских газетах, в альма-
нахе и журнале «Дон», в воронежском журнале «Подъем», в сборниках «Ростизда-
та» и «Молодой гвардии», в «Литературной газете», в болгарской газете «BUT», в 

венгерском журнале и других изданиях.
Стихи Э. Барсукова лиричны, публицистичны.  Главная тема творчества – природа и искусство, воспоминания 

о военном детстве. Большое место в работе автора занимают переводы поэзии Северного Кавказа.
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БРАТ

Старопромысловское шос-
се. На красный свет светофора 
останавливается белая «семер-
ка». Через секунду в нее вреза-
ется не успевшая затормозить 
«девятка». Водители выходят 
из машин, и хозяин «девятки», 
даже не осмотрев машины, 
дает подзатыльник молодому 
водителю «семерки». Все это 
с удивлением и негодованием 
наблюдают люди, стоящие на 
автобусной остановке. «Ну, 
вообще охамели!» – говорит 

женщина с ребенком. «Да-а-а, если власть в руки чеченца попадает – пиши 
пропало» – добавляет немолодая полная женщина. «Как-то в машину моего 
племянника врезался «гаишник, – включается в разговор мужчина в годах, 
– так он так это обставил, что, якобы, это племянник ехал быстро назад». А 
в это время водитель «девятки» что–то продолжает выговаривать потупив-
шему взор водителю «семерки». Возле них быстро начинают собираться 
люди. В этом плане наш народ очень активен. Люди начинают потихоньку 
возмущаться происходящим. «Слышь, парень, – обращается к водителю 
«семерки» высокий атлетичный молодой мужчина, – мы все видели своими 
глазами и можем где угодно твою правоту подтвердить». – «Не надо» – 
тихо говорит пострадавший. «А вас это не касается!» – агрессивничает во-
дитель «девятки», обращаясь к огромной уже толпе, собравшейся вокруг. 
Народ негодует: «Как это не касается?! Мы каждый день сталкиваемся с 
такими нахалами. Если вас всем миром не обуздать – на вас управы нет!» 
– «Из-за таких, как ты, все наши проблемы!» – добавляет полная женщина. 
А тем временем, водитель «девятки», не ожидавший такого напора со сто-
роны публики, заметно сникает.

«Слышь, парень, – не унимается атлетичный мужчина, – тебе разве не 
нужно наше слово в твою защиту? Он же виновник аварии». – «Не нужно 
ничего» – еще сильней потупив взгляд, говорит водитель «семерки». Немой 
вопрос: «почему?» стоит в глазах людей. «Это мой старший брат, – наконец 
признается юноша, – я машину отцовскую без спроса взял». – «Вы слыша-
ли? Машину отцовскую без спроса взял!» – передразнивает его мужчина 
в годах, которому, судя по интонации, эта ситуация знакома. «Из-за таких, 
как ты, все наши беды» – добавляет, обращаясь к юноше, полная женщина. 

…Народ постепенно расходится с осознанием того, из-за кого же все-
таки наши беды.

ВЕЛИЧИЕ НАЦИИ

Две недавние военные кампании вынудили многих чеченцев искать убе-
жище в западных странах. В позапрошлом веке во время Кавказской войны 
чеченцы также эмигрировали. Но тогда перебирались в страны с близкой 
культурой, менталитетом и религией. Теперь же мощные чеченские диа-
споры появились в странах, ничего, казалось бы, не имеющих общего с 
чеченским народом. Вживаться в чужое общество очень трудно, но необхо-
димо, иначе оно тебя отторгнет.

…Одна чеченская семья правдами и неправдами перебралась в Герма-
нию. Стали жить-поживать, добра на распродажах наживать. Сына-под-
ростка в школу определили, в которой он, кстати, неплохо учился – регу-
лярно домой пятерки приносил. Отец был очень доволен, но и удивлен: 
«Дома этот оболтус круглым двоечником был, а здесь отличником стал. 
Видимо, уровень образования в Германии низкий», – делился он с женой. 
Но хорошие отметки в школе не спасали сына от сурового отношения к 
нему отца, боящегося тлетворного воздействия на подростка западного об-
раза жизни. А потом, когда выяснилось, что пятерки, по сути, являются 
двойками – в Германии шкала оценки знаний обратная российской, – гла-
ва семейства свои несбывшиеся надежды, связанные с ученым будущим 
сына, трансформировал в более частые и жесткие экзекуции, выражающи-
еся классической поркой.

Как-то сын, придя из школы, важно заявил отцу:
– Я имею равные с тобой права!
– Что? – опешил отец. – Кто тебе такую глупость сказал?
– Сегодня к нам в школу приходили полицейские, они и сказали. Еще 

спрашивали, не обижают ли родители. Сказали, что детей бить нельзя, за 
это, по их законам, в тюрьму сажают. Дали телефон, по которому мы долж-
ны звонить, если будет необходимость.

– Ты что же, ишачий сын, хочешь меня в тюрьму упечь?
– Если я ишачий сын, то ты ишак, выходит, – тихо промямлил ребенок.
…И пока отец лупил его ремнем, чувство гордости за свой народ пере-

полняло мальчика. «Да-а, – думал он, – немцы – великая нация, но еще бо-
лее великая – чеченцы, которые, живя у немцев дома, плюют на их законы, 
а живут по своим, понятным только им самим».

КАВКАЗЕЦ

Гораздо реже, чем хотелось бы, но все же нам с друзьями удается встре-
чаться. Говорим о том, о сем, о прошлом, будущем. О жизни, в общем.

На этот раз почаевничать мы собрались у Абдулвахида. Недавно он себе 
тарелку спутниковую поставил и теперь может запросто смотреть несколь-
ко десятков телевизионных каналов в чистом изображении.

– Ты буржуй, – говорю ему. – У меня телевизор «Спокойной ночи, малы-
ши» нормально не показывает, а ты даже передачи на туркменском языке 
можешь смотреть.

– Это еще что! – смеется Абдулвахид. – Тут один канал есть, который 
двадцать четыре часа в сутки борьбу и бокс показывает.

– Не может быть! – ахнули мы: в нашей компании все любят спорт. 
Только Харон не любит. Его светлые мозги были заняты наукой – неспро-
ста же он стал кандидатом этих самых наук.

Абдулвахид ставит нужный канал, и мы видим, как двое крепких муж-
чин мутузят друг друга.

– Это смешанные единоборства, – поясняет поднаторевший в этих делах 
хозяин спутникового телевидения.

Но всех присутствующих заинтересовала кавказская фамилия одного из 
участников схватки, а  не то, как называется разновидность данного по-
единка.

– Родригес нанес апперкот Джабраилову! – надрывался комментатор.
– А что такое «апперкот»? – спросил Харон. Мы считали, что он знает 

все на свете, но этот наивный с нашей точки зрения вопрос поставил под 
сомнение его образованность.

– Думаю, этот Джабраилов карачаевец или балкарец, – со знанием дела 
заявил Хампаш, – тем временем Джабраилов провел против Родригеса от-
личный бросок. – Клянусь Аллахом, этот Джабраилов – стопроцентный 
чеченец! – радуясь своему открытию, воскликнул Хампаш.

– Точно! Смотри, как ловко в ноги проходит, – поддержал его Халид.
– Да, такая борцовская техника только у чеченцев бывает, – авторитетно 

вторил ему Ибрагим.
Родригес тем временем провел сильный удар ногой по корпусу Джабра-

илова.
– Что же он не закрылся? – расстроился Хампаш.
– Нет, – произнес недовольный происходящим в телевизоре Халид, – он 

не чеченец, а, скорее, дагестанец.
– Наверняка дагестанец, – обрадовался Ибрагим. – По ушам борцов-

ским можно понять.
– А что, у борцов других национальностей уши чем-то отличаются? – 

наивно спросил Хамид, но по взгляду Ибрагима понял, что на такой не-
уместный вопрос ему вряд ли стоит дожидаться ответа.

Джабраилов тем временем подмял Родригеса под себя и начал его му-
тузить.

– Бьет, как колхозник, типично в чеченском стиле, – прокомментировал 
Хампаш. Все радостно засмеялись.

– Смотрите, как тяжело приходится чемпиону Латинской Америки про-
тив российского спортсмена! – усиливал эмоции комментатор.

Родригес все же вывернулся из-под захвата Джабраилова и сам попы-
тался провести прием. Схватка до самого конца проходила в упорном со-
перничестве.

…После долгого совещания с боковыми судьями рефери в ринге объ-
явил ничью.

Разумеется, мы были категорически не согласны с таким решением.
– Судья наверняка подкуплен, – возмущался Хампаш. Присутствующие 

с готовностью согласились с ним.
Единственный, кто плохо разобрался в текущем моменте, был Харон.
– Ничья – это же хороший итог, чем вы недовольны?
Все неудовлетворенные чувства болельщиков тут же нашли свой вы-

плеск.
– С каких это пор ты стал в спорте разбираться? – накинулись мы на 

Харона. – Это тебе не научные открытия делать – тут все гораздо слож-
нее.

– Я не в спорте разбираюсь, а в географии, – отбивался Харон. – Пло-
щадь Латинской Америки в шестьдесят раз больше Северного Кавказа, а 
численность населения – почти в тридцать раз. Закончить схватку вничью 
с чемпионом такого большого континента я считаю успехом с точки зре-
ния науки и статистики.

Аргумент был слишком серьезен – крыть его было нечем. Чувство гор-
дости за Кавказ переполнило наши души. Итог поединка подвел хозяин 
дома:

– Наш посильней был!
Все радостно закивали головами. Уже неважно было, кем является 

по национальности Джабраилов, ясно было одно – он кавказец, а значит 
«наш». Ведь в принципе, если ты житель большого дома под названи-
ем Кавказ, нет разницы, кто ты по национальности. Вне Кавказа нас не 
пытаются определить по этносу – все мы являемся кавказцами. Мы ведь 
в свою очередь тоже не очень-то озабочены выяснением национальности 
Родригеса – латиноамериканец и все тут.

И еще я подумал, что наука все же великая сила, если направила наши 
мысли и чувства в правильное русло...

МУСЛИМ ГАПУЕВ
	 	 	 	 		МИНИАТЮРЫ
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АЛИМ АЗРЕТОВИЧ АЛАФАЕВ, русскоязычный балкарский поэт, канди-

дат исторических наук, профессор Академии военных наук, член Союза журналистов России, член 
Союза писателей России, лауреат Международного конкурса переводов тюркоязычной поэзии «Ак 
Торна» (Уфа, 2011), преподаватель КБГУ.

Мой друг всегда
Со мною рядом,
Когда беда,
Печаль и радость.

Я пел и пил,
С судьбою споря.
Он жить учил,
Как мудрый горец.

Когда снега,
Жара иль вьюга,
Придёт всегда
На помощь другу.

И сердца стук
Звучит, играя,
Когда мой друг
Со мной шагает.

Мой светел путь,
Другой не нужен.
В чем жизни суть?
В любви и дружбе!

Любя, терплю
Я юмор тонкий.
Терпя, люблю
Я смех не звонкий.

Ценнее нет
Той дружбы нашей,
Что много лет
Полна, как чаша.

Ты будь всегда
Со мною рядом,
Когда беда,
Печаль и радость! 

СТРОКА ПОЭТА

Звёзды дарят вдохновенье,
А улыбку – Ариука.
Из лучей стихотворенье
Плавлю в сердце на века.

Подарю из светлых строчек,
Как из ландышей, букет.
Пусть горят любимой очи,
Изливая чудный свет!

О, строка – души творенье,
Будь крылата и легка,
Ты воспой весны волненье,
Славя имя Ариука!

О, строка, будь тонкострунной,
Словно звёздные лучи!
Я мечтаю ночью лунной
Поцелуи получить.

За одно стихотворенье,
Неподвластное годам,
За счастливое мгновенье
Я, влюблённый, жизнь отдам! 
         
Как другие, кану в Лету,
Но, махнув на смерть рукой,
Буду жить строкой поэта
В песнях, спетых Ариукой. 
        
Всех наград земных дороже
Сердце нежной Ариуки…       
Шлёт Эльбрус мне, став моложе,
Две лучистые строки!

   2010

            НА ПАРНАСЕ

Живут в раздорах русские поэты,
Забыл давно куначество Кавказ.
Соскучившись по Тютчеву и Фету,
Решил взобраться на святой Парнас.

Путь на вершины труден и опасен,
Карабкался по радуге мой стих.
Я восхищался жизнью на Парнасе,
Где мир богов и божий мир постиг.

С амброзией нектар поэты квасят…
Стоял, глазам не веря, как простак:
Державин, Пушкин, Лермонтов, Некрасов,
Есенин, Маяковский, Пастернак!

Они сидели во главе застолья,
Шутили и смеялись над собой,
Забыв, как сон, свои земные боли,
Найдя свободу, счастье и покой!

Не разглядел, в тумане видно плохо,
Шумели и Твардовский, и Рубцов.
Отчётливо я видел только Блока,
Он пил нектар, пьянея от стихов.

И, попрощавшись с Тютчевым и Фетом,
Ушёл с тяжёлой ношей рюкзака.
Нектар богов принёс земным поэтам,
Чтоб видели друг в друге кунака!

    2009

       БАЛКАРСКИМ ПОЭТАМ

С пером в руках приветствую зарю,
И солнца жар в груди горит  незримо.
Вершинам снежным свой поклон дарю
И вижу образ мудрого Кязима.

Вдали светлеют лики мастеров,
Что закалились в кузнице Кязима.
Застыли скалы выше облаков
С улыбкою Кайсына и Керима.

Я Танзилю поющую люблю,
При жизни заслужившую бессмертье.
Она подстать в полёте журавлю,
Чей путь седым Эльбрусом предначертан.

Над бурным морем гор, спрямив крыло,
Парят орлы, их клёкот не смолкаем.
Презрели сердцем трусость, зависть, зло
Бабаев, Байзуллаев и Мокаев.

Прошу простить слезу моих стихов:
Ушёл Кайсын – и стало меньше света,
Но больше змей, шакалов и волков,
Орлиной дружбы нет в кругу поэтов!

Растут средь гор хвастливые холмы,
Для гениев опасны графоманы.
Ползут к вершинам дети зла и тьмы,
Не слава гор, их горы славы манят.

Птенцам Кязима говорю, как брат:
Не обретя орлиных крыльев перья,
Перо, как молот, не умея брать,
Не станете в могучей стае первым!

Я, прилетев, зажёг свою свечу,
Законов горских добровольный узник,
Сдружить поэтов праведных хочу,
Чтоб не потух огонь священной кузни!

    2011

                ИЗ НОВЫХ СТИХОВ 

           ВОРОБЕЙ И СОЛОВЕЙ 
                             (басня)
Однажды серый воробей
Завидев соловья, завистливо чирикнул:
– Эй! На заре, усевшись меж ветвей,
Мешаешь спать мне соловьиным криком.
Прости, браток, ну хоть убей,
Я к щёлканью и свисту не привыкну!
Ты злой разбойник, а не соловей,
Как надоел всем песнею своей!

Глупец, слагаешь гимны журавлю,
Чей путь – смешно! – судьбою предначертан!
В полёте журавлей я не люблю!
Курлычут и мурлычут! Чтоб их съели черти!
Чертям за это дал бы по рублю!..
Тем временем в кустах всё ближе-ближе
Коварный кот крадётся к воробью
И в предвкушении, голодный, губы лижет...

Но продолжает старый воробей
Крыть соловья, что замер в удивленье.
Стал воробей речистей и смелей:
У бездарей большое самомненье!
– Зачем, скажи, другим слагаешь песни?
Пой обо мне! Я властвую толпою!
Мы, воробьи, как соберемся вместе,
Чирикая, смеёмся над тобою.

Смешон, кто славит хищников-орлов,
Что в небе, словно вороны, летают.
Ты лучше пой про сельских петухов
И про собак, что мелодично лают.
Я заклюю тебя, а ну, спускайся ниже,
До смерти подхалимов ненавижу...
Но к воробью подкрался чёрный кот,
И – хвать! – закрыл чирикающий рот.

Мораль сей грустной басни такова:
Когда от зависти мутнеет голова,
В ней света нет, головкой не мотая,
Мотай на ус, жар-птичка золотая:
Пернатых братьев не суди так строго,
Сиди тихонько, а не то, ей-богу,
Окажешься без клюва и хвоста,
Став жертвою голодного кота!   
    05.04.12.

УЛЫБКА

                       Танзиле Зумакуловой

Нет милей улыбчивых горянок,
Им лесные ландыши к лицу.
Молодеют горы утром ранним,
Радуясь рассветному лучу.

Славлю я улыбок нежных силу,
Словно стаю снежных голубей,
Чтоб орлам, парящим в небе синем, 
Становилось на душе теплей.

О, улыбка – белокрылый символ
Женщины, счастливой на земле!
Воспевая поэтесс России,
Я слагаю песню Танзиле.

Ученица суфия Кязима,
Журавлём летящая в горах,
Оттого красива и любима,
Что живёт с улыбкой на устах.

Улыбалась, если было трудно,
Не боялась хмурых облаков, 
Помогала, улыбаясь, людям,
Излучая свет своих стихов.

Танзиля – ниспосланная свыше,
Ты прекрасней солнечных лучей! 
Ангела увидев иль услышав,
Как не стать добрее и мудрей?!

Танзиля – зари земная Муза, 
Светлым ликом сердцу дорога,
Как сиянье вечного Эльбруса,
Как любви высокие снега!

   12.05.12.

УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ

          Мухтару Кудаеву

Танец –  это песня тела,
Что  натянутой струной  
С древних пор, играя, пело
И под солнцем, и луной.

А душа орлом летела,
И ручьём звенела кровь:
Танец – это песня тела,
Чьи движения – любовь.

О, учитель древних танцев
Скифов, половцев, алан,
До утра, горя румянцем,
Пляшут все, кто трезв и пьян!

Танец – что стихотворенье –
Рифмы рук и рифмы ног.
Передать богов движенья
Ты, как мастер, горцам смог.

Горе видел в жизни много,
Пил, как все, святой айран.
О, изгнания дорога
И следы кровавых  ран!

Но Творец тебе поведал: 
В танце – жизни благодать.
Одолели горцы беды,
Научившись танцевать!

О, богов земных искусство,
Шаг косуль, орлов полёт,
Вулканическое чувство
Телом пляшет и поёт!

Имя мастера Мухтара
На устах у горцев всех...
Минги Тау, танцовщик старый,
Кружит танец тюз тепсеу!

                               12.04.12.

МОЯ ПОЭЗИЯ 

   М.Ч.

Взгляни, читатель дорогой,
В поэзии Алима
Река Черек поёт зурной,
А над Балкарией седой
Сияет лик Кязима.

Взгляни, читатель дорогой,
В поэзии Алима
Эльбрус, могучий царь земной,
Поднял поэта над собой,
Чтоб пел о горцах гимны.

Взгляни, читатель дорогой,
В поэзии Алима
Друзья весёлою толпой
Стоят, довольные судьбой,
Своё услышав имя.

Сияет радугой строка
В поэзии Алима –
И облака, река, века
Святое имя Ариука
Весенним шепчут ливнем.

Смотри, читатель дорогой,
Как яростно и зримо,
Взлетев аланскою стрелой,
Орёл клекочет над землёй 
И славит гордою душой
Поэзию Алима! 

                           05.05.12.

ДРУЖБА
    Б.И.Тетуеву

    2009
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***
В апреле текущего года вышел новый сборник 

стихов русскоязычного балкарского поэта Алима Ала-
фаева: Посвящение на камне: лирическая летопись 
(1965-2011 гг.). – Нальчик: ООО «Полиграфсервис и 
Т», 2012. – 188 с.

В книгу включены многие посвящения, адресо-
ванные автором «друзьям, приятелям, голубкам». 
Диапазон общения поэта во времени и пространстве 
мировой культуры довольно широк и многообразен: 
От Марка Аврелия до Кязима Мечиева, от Омара 
Хайяма до Хасана Тхазеплова. Оригинальная кни-
га «Посвящение на камне» продолжает и развивает 
малоразработанный в кавказской поэзии жанр лири-
ческих посвящений. Доктор филологических наук, 
профессор КБГУ Е.А.Куянцева дала высокую оценку 
в своем предисловии: «Посвящение на камне» – это 
радостный гимн родному Эльбрусу, настоящей муж-
ской дружбе и высокой любви к горянке, которой сим-
волически дано старинное балкарское имя Ариука, 
что значит  –  Красавица. Радуга настроений напол-
няет содержание лирической летописи, в которой от-
ражается не только личность адресата, но и духовный 
облик самого автора. На сакраментальный вопрос «В 
чем жизни суть?» даётся простой и ясный ответ: «В 
любви и дружбе!». Вот она – горская мудрость, воспе-
вающая вершины человеческих чувств! Несомненно, 
солнечные строчки, сотворённые мастером, согреют 
читательское сердце и останутся в памяти, подобно 
руническим письменам».

***
На книжных прилавках  городов и станиц Краснодар-

ского края появилась новинка «Сказки Кавказа».  Автор 
этих сказок известная  российская писательница, лауреат 
Всероссийских литературных премий имени Петра Ершо-
ва,  а также имени Алексея Толстого Татьяна Кулик. Книга 
увидела свет в краевом издательстве «Раритеты Кубани», 
став своеобразным исследовательским и художественным 
итогом многолетней экспедиционной работы в республиках 
и краях Северного Кавказа. Увлечение фольклором этого 
удивительного многонационального региона нашей страны 
происходит из её детства, юности на малой родине Адыгее. 

Неудивительно, что книга иллюстрирована прекрасным 
знатоком Северокавказского фольклора, народным худож-
ником России Теучежем Катом, который так отозвался о 
сказках писательницы, прочитав рукопись: «Ваши  сказки 
без моих иллюстраций будут, как джигит без папахи».» И он 
подготовил прекрасные, цветные иллюстрации, сумев вы-
разить национальную красоту, сущность бытия и мудрость 
каждой сказки, представляющей шестнадцать народов и на-
родностей Кавказа. В сборгике представлены балкарская, 
адыгская, абхазская, чеченская, аварская, ногайская и дру-
гие авторские сказки, созданные на оригинальном, прекрас-
ном фольклорном материале, образующем многоцветный 
колорит Кавказа. 

Следует сказать,  в творческом активе писательницы 
Татьяны Кулик «Кубанские сказки»,  «Казацкие сказки», 
«Страна сказок», быстро ставшие достоянием российских 
читателей и библиотек. Пожелаем  счастливого плавания 
«Сказкам Кавказа» в безбрежном книжном океане.

КРАСИВЕЙШИЕ ОЗЁРА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Озеро Казеной-Ай. Чеченская Республика Голубое озеро. Кабардино-Балкария Озеро Севан. Армения

Зругское озеро. Северная Осетия Бадукское озеро. Карачаево-Черкессия Озеро Тамбукан. Ставропольский край

Озеро Кардывач. Краснодарский край Озеро Эйзенем. Дагестан


