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

КЛАССИКИ  НАЦИОНАЛЬНЫХ  ЛИТЕРАТУР КАВКАЗА

МИРЗА  ФАТАЛИ  АХУНДОВ
 (1812 – 1878)

САМЕД  ВУРГУН
(1906 – 1955)

                    ***

Откуда  этот  щум  и  крики,
о  чём  галдит  вокруг народ?
Как  будто  два  батмана  корма
молле  сейчас  недотаёт.
Он крик  тот  поднял из-за  денег,
дошёл  тот  голос  до  небес
Быстрей, чем  трубы  Исрафила, – 
во  славу  таинст  и  чудес.
О  господи,  он  просит деньги?
И  потому-то – неспроста! –
Повсюду  ныне  беспорядки,
повсюду  ныне  суета.

                        ***

Как уносятся  птиц  вереницы,
Поколенья  уходят  в  отлёт, – 
Человечество  то  веселится,
То  отраву  смертельную  пьёт.
То  в  тисках,  то ломая  оковы,
Точно  русла  стареющих  рек,
Изменяются  снова  и  снова
И  вселенная  и  человек.
Всех на  счастье  влечёт  изначала,
Но,  над  нами  смеясь  искони,
Подпускало  к  себе, ускользало
И  звало  на  бегу: «Догони!».   

обряд воскрешения
ГарИй НемЧеНКО

1.
Летом 2007-го я провожал в печать сборник рассказов 

северо-кавказских писателей «Война длиной в жизнь», и 
редактор издательства АСТ Ольга Тучина, которая этот 
сборник вела, однажды сказала мне: «Пожалуй, как соста-
вителю, вам будет любопытно: наши старые корректоры 
говорят, что давно уже не встречали в прозе такого пра-
вильного и чистого русского языка – читают с неожидан-
ной радостью…»

Посреди дневной суеты отшутился чуть ли не на пи-
жонский лад: мол, а вы считали иначе? Не-ет, «фирма ве-
ников не вяжет»!

А тихим вечерком вдруг раздумался и до меня посте-
пенно стал доходить великий, не постесняюсь этого слова, 
знаковый смысл сказанного: всего-то «в рабочем поряд-
ке», как бы походя.

Представить себе: от совершенно безграмотных, хоть 
произносятся с умным видом, мудрёных фраз телевизион-
ных дикторов, и правда что, вянут уши… С утра до вечера 
прямо-таки издеваются над русским языком профессио-
нальные убийцы достойной, красивой речи – сатирики с 
юмористами. Словно подыгрывают им руководящие «па-
цаны» из правительственной верхушки: как скажут что-
нибудь – хоть стой, хоть падай. Атмосфера всеобщей по-
шлости затронула даже кое-кого из несгибаемых дотоле 
ревнителей родной словесности… и вдруг, вдруг!

У кого же это там, и в самом деле, остался «правиль-
ный и чистый» русский язык?.. У наших горцев? У «лиц 
кавказской национальности»?!

Может быть, всё дело в безукоризненно сделанных пе-
реводах? Так нет же, нет: на русском пишут признанный 
прижизненно классиком абхаз Фазиль Искандер и куда 
менее именитые, но давно уже ставшие зрелыми масте-
рами балкарец Борис Чипчиков и карачаевец Борис Кор-
кмазов, на великолепном русском - упрямо доказывающий 
нам который год, что все мы, чуть ли не поголовно – тюр-
ки, кумык Мурад Аджиев и так и оставшийся, несмотря на 
давнюю дружбу с ним, кабардинцем Тенгиз Адыгов, тоже 
мастер прозы со стажем. А только что блестяще начавший 
литературную карьеру его молодой соплеменник Амир 
Макоев или адыгеец Айтеч Хагуров, доктор социологии, 
академик, несколько лет назад вдруг заявивший о себе как 
тонкий лирик и глубокий философ?.. Традиционно сильна 
русскоязычная проза Северной Осетии-Алании во главе с 
её нынешним собирателем, гланым редактором «Дарья-
ла» Русланом Тотровым. А, думаете, только поэты хорошо 
владеют языком Пушкина в разноязыком Дагестане? Этот 

«мужской» кавказский ряд вообще трудно представить 
полным, потому что за плечом у таких давно признанных 
мастеров черкесской прозы как недавно ушедший от нас 
Нальбий Куёк и здравствующий, слава Богу, Пшимаф Ко-
шубаев, прямо-таки на глазах поднимаются во весь свой 
творческий рост разновозрастные представители литера-
турного течения, которое сами они с полуиронией обо-
значили: «нальчикский понт». И подобное – казалось бы, 
вопреки всему! – происходит не только в Нальчике, в Ма-
хачкале – на всём Северном Кавказе.

Лишив горянок преимущества быть названными вна-
чале, скажу, что представителям сильного пола они могли 
бы дать фору, и говорится это вовсе не в извинение - ради 
истины. И утонченная кабардинка Мадина Хакуашева, 
«дважды доктор» в таких, казалось бы, разных областях 
- филолог и учёная-кардиолог - и пламенная чеченка Лула 
Куни, редактирующая двуязычный республиканский жур-
нал «Нана» - «Мама», и отважная осетинка Аланка Уртати 
с младшей своей аварской сестрой Хасат Магомедовой – 
всё это золотой фонд объединяюшего Северный Кавказ 
красивого, мощного, плодоносного русскоязычия…

Особь-статья, как говорится, - мой старый товарищ 
Элик Мальбахов, он же писатель М. Эльберд…

В сборник вошли не только светлой печалью согретые 
его «Воспоминания охотничьей собаки», но и безукориз-
ненно сделанные переводы с родного кабардинского и 
«соседнего» балкарского… Я был, что называется, счаст-
лив с головой погрузиться в созданный моими северо-кав-
казскими собратьями удивительный сопредельный мир… 
выходит, - не только я?

Профессиональный литератор уже с давним опытом 
и бывший, из престижного «Советского писателя», изда-
тель, знаю твёрдо: не верить корректорам старой школы, 
этим пчёлкам-труженицам, просто нельзя. Былые первые 
читатели «острых», с непростой судьбой, книг и первые 
их неравнодушные болельщицы, теперь они стали пер-
выми страдалицами от разлагающей «страны и народы» 
безвкусицы, и если в их усталых глазах зажёгся этот свет 
полузабытой радости от печатного слова, это, поверьте, 
дорогого стоит!

Но откуда этот на первый взгляд странный феномен: 
неиспорченный хамским временем, незамутненный злы-
ми переменами русский язык, укрывшийся в неприступ-
ных когда-то Черных горах?..

Несколько лет назад Айтеч Хагуров, для старых това-
рищей – Юра, в кунацкой своего просторного подворья на 
Русском хуторе посреди почти непроезжих адыгейских 
гор рассказывал, как в далёком сорок шестом для него на-

чиналась городская жизнь в Краснодаре. По-русски поч-
ти не знал, одноклассники над ним потешались. Зато он 
хорошо помнил аульское правило: заступаться за слабых. 
Когда подрался из-за сидевшего с ним за одной партой за-
морыша, мама того разыскала маму Айтеча, увидела ни-
щету, в которой жили только что переехавшие в город Ха-
гуровы и уговорила разрешить «храброму черкешонку» 
пожить в семье однокашника: пока не выучит русский.

Айтеч прожил у них до окончания десятилетки, и «не 
разлей вода» они с названным братом оставались потом и 
в годы студенчества: вместе – на танцплощадку, вместе – 
в боксерскую школу, вместе – в литературный кружок…

Когда размышляю о Куёке, то кажется, что ему, тоже 
аульскому пареньку, помогал вообще сам Господь: неда-
ром же Нальбий перевел потом на русский язык Коран, а 
на адыгейский – Новый завет.

Кумык Мурад Аджиев родился в Москве, учился в рус-
ской школе – в этом смысле у него не было сложностей, 
сложности, как правило, бывали у представлявших Кавказ 
в столице родителей . У кого-то другого из тех, о ком гово-
рим, был свой непростой путь к «великому и могучему»: 
ведь он, и в самом деле, велик. И в самом деле – могуч.

Как знать: не ему ли, животворящему, и предстоит ещё 
вывести нас всех вместе из плена, спасти от «злого обсто-
яния», в этот раз – вселенского.

Так или иначе дорога к русскому языку у всех была 
многотрудным, сродни альпинистскому, подъёмом… И 
вот когда человек почти у вершины, мы ему из долины, 
из н и з м е н н о с т и своей, кричим на языке маргина-
лов, уже получившем статус чуть ли не государственного: 
«Типа, чево кипешишься, раздолбай? Оно тебе надо - на 
всё это фуфло смотреть сверху?!»

А если человек, кроме прочего, там родился?
Как у Элика Мальбахова значилось в графе «место 

рождения»: Северный склон Эльбруса Кабардино-Балкар-
ской АССР.

С Эликом мы дружили ещё со студенческой поры, 
на факультете журналистики МГУ: светлая тебе память, 
дорогой Элик!.. После учёбы меня занесло в Сибирь, на 
ударную комсомольскую стройку, которая стала для меня 
новой «Запорожской Сечью», а Элик вернулся на родину, 
в Кабарду. Отец его был не только правоверным коммуни-
стом, первым секретарём Кабардинского обкома партии, но 
и человеком, свято блюдущим кодекс чести адыгов, «ады-
ге хабзе», и его двойная нравственная опека, стерегущая 
каждый – возможно, 
опрометчивый! - шаг 
сына-журналиста, вы-
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нудила в конце концов 
Элика тоже «бежать» 
в Сибирь, в Омск: 

собственным корреспондентом от «Советской России». 
Там он написал свой первый, увлекательный, без всякого 
преувеличения, и заодно философский, тоже чистая прав-
да, роман «Страшен путь на Ошхомахо», ставший в 80-ые 
годы на Кавказе не только бестселлером – произведением 
поистине культовым... Но что должен был прежде всего 
сделать будущий известный горский писатель?

Конечно же, показать рукопись отцу.
Тимбора Кубатиевич на ту пору подлечивался в Мо-

скве, в Кремлёвской больнице, и Элик, приехавший отца 
навестить, оставил ему роман и стал ждать… Дальше по-
зволю себе пространную цитату из своего очерка «Дру-
жище Элик», напечатанного, слава Богу, ещё при жизни 
Эльберда:

« - Ну, и кто, только честно скажи, помогал тебе? – 
строго спросил он сына, когда через несколько дней тот 
снова появился в палате.

- Честно? – переспросил Эльберд.
- Совершенно искренне. Я пойму.
- Пожалуйста, пойми, - попросил Элик. – А помога-

ли мне граф Алексей Николаевич Толстой и сэр Чарльз 
Диккенс. Иногда, правда, захаживал другой англичанин: 
Вальтер Скотт.

- Иногда? – не согласился отец, но в голосе у него по-
слышалось явное облегчение. – Судя по всему, он у тебя 
гостил довольно часто!

Элику пришлось скромно согласиться:
- Пожалуй, так.
- Что ж, у тебя были хорошие помощники, и ты их, ка-

жется, не подвёл, - подобрел отец. Но – только на мгнове-
ние. И снова переменил тон на сугубо деловой. – А какой 
псевдоним ты себе возьмёшь?

Так в палате «Кремлёвки», где подлечивался Тимбора 
Кубатиевич Мальбахов, родился новый писатель, ничего 
общего вроде бы не имеющий с влиятельным руководите-
лем кабардинских партийцев: М. Эльберд.»

Когда перебираю теперь в памяти эпизоды из непро-
стой, полной неожиданных перипетий, жизни Элика, эта 
полная достоинства его беседа с родителем представляет-
ся мне для тех времен символической, а документальный 
портрет отца вырастает до ностальгического образа От-
ечества: несмотря ни на какие издержки, наши старшие 
достаточно хорошо понимали литературу и твёрдо знали, 
чего хотят от вступающих на творческий путь молодых…

Когда вернулся из своей Западно-Сибирской «сечи» на 
родину, на Кубань, первый секретарь Адыгейского обкома 
Нух Асланчериевич Берзегов, прежде чем с жильём по-
мочь, устроил мне настоящий экзамен на знание северо-
кавказской литературы… И ведь безошибочно представ-
лял, что спрашивать!

Через несколько лет, будучи уже москвичом, я собрался 
лететь в Монголию, и об этом стало известно закадычно-
му моему, ещё со школьных времен, товарищу, писателю 
Георгию Черчесову, работавшему тогда министром куль-
туры Северной Осетии: светлая и тебе память, дорогой 

Жора, – сколькие, сколькие из нас ушли уже в иной мир…
А тогда Георгий сказал: буду на днях в Москве. Отве-

зёшь в Монголию небольшой круг сыра? В Дархане те-
перь наш консул, осетин.

Для бывшего первого секретаря Северо-Осетинского 
обкома Билара Емазаевича Кабалоева то была не очень, 
скажем, почётная ссылка: после первого, считай, на Се-
верном Кавказе межнационального конфликта, во Влади-
кавказе. Как искренно он там, в Дархане, нашей встрече 
обрадовался, как надолго задержал в руках передачу с да-
лёкой родины! И вдруг, ещё не успев отложить её, спро-
сил:

- А какой-нибудь новенькой нашей книги с собой… ну, 
вдруг… не захватили?!

Принялся вспоминать писателей, которых хорошо 
знал, и передо мной там, в Монголии – «Вот где горным 
орлам, - печально консул сказал, - пришлось увидеться!» - 
возник этот почти мифический теперь, этот нартский, этот 
богатырский ряд: «А нашего владикавказского ингуша 
Идриса Базоркина, конечно, читали?.. «Из тьмы веков», 
да. Какой писатель яркий, мы ещё вернёмся к нему… А 
«Последнего из ушедших» тоже, выходит, любите?.. Мы 
с ним были близко знакомы, с Багратом Шинкубой. Ка-
кой горький привкус моря оставил он над своей Абхазией! 
Или убыхи… они ведь ближе к адыгам всё-таки?.. Там у 
вас в Москве живёт адыгеец Аскер Евтых. «Улица во всю 
её длину» - так его роман? Почему-то его замалчивают – 
какая-то литературная тайна?.. Или я чего-то не знаю?.. 
Зато Кешоков Алим счастливец в этом смысле… Что вы 
больше у него: «Сломанную подкову»?.. Или – «Вершины 
не спят»?.. Там ещё рядом в горах балкарец Алим Теппе-
ев… такого, конечно, знаете?.. И два великих наших пев-
ца: Расул с Кайсыном…»

Для этих и фамилий не надо. И без того всё ясно: Гам-
затов с Кулиевым.

Я и тогда об этом сразу подумал, и теперь, уже издали, 
тем более это понимаю: разлученный с родиной, консул в 
Дархане прямо-таки наслаждался звуками всем тогда из-
вестных горских фамилий. И правда что, были – богаты-
ри. Светоносные пики, по которым, словно по безошибоч-
ным ориентирам, незнакомые люди шли на сближение. 
И не они ли создавали и общее духовное пространство, 
и единое сознание справедливости и добра, и коллектив-
ную волю, без которой, как нынче становится известно 
ученым, немыслимо существование даже небольшой пти-
чьей стаи…

Недавно ещё великая американская литература сегод-
ня целиком и полностью уступила в Штатах эту объеди-
нительную роль Голливуду, основанному шустрыми вы-
ходцами из нашей Одессы. Почему бы и нет?.. Дело ваше, 
дело хозяйское! Но то, что давно идёт проповедь единого 
мирового порядка для всего белого света, и мутные волны 
«управляемого хаоса» бьются уже в подножия гор сребро-
главого Кавказа – это уже и наша забота. Наша – прежде 
всего.

Из окна квартиры, где жил в Нальчике мой друг, хоро-
шо видна соборная мечеть с каменной стрелой минарета. 
Завернутое в бурку тело Элика предали земле по мусуль-

манскому обряду: разве он не был 
настоящим джигитом?.. Хорошо 
стрелявший ещё мальчишкой, он 
стал бесстрашным охотником-сле-
допытом. Бывало, ему звонил кто-то 
из старших егерей: выручай, Эль-
берд! У отца неожиданные гости, а 
все наши в горах или на больнич-
ном. Элик приезжал с одним из лю-
бимых ружей, делал единственный 
безошибочный выстрел и торопился 
домой. Иногда егеря его останавли-
вали: отец передал, пусть не валяет 
дурака. Сегодня пусть приходит. Он 
только спрашивал: кто?.. Алим? Нет, 
отвечали: снова Расул. Гость, перед 
которым отцу было просто неудобно 
отлучать от застолья сына – писате-
ля, уже хорошо известного всей Рос-
сии.

Когда я почти тридцать лет на-
зад прочитал роман в «Советском 
писателе», твёрдо, оказывается, по-
обещал Элику дать его «Ошхомахо» 
тираж в двести тысяч. «Оказывает-
ся» тут стоит потому, что много лет 
спустя он мне напомнил об этом в 
родном Нальчике: сам я, как и по-
лагается на Кавказе, «сделал доброе 
дело и бросил в воду». Говоря на 
русский лад: забыл тут же.

- Сперва я д-даже б-боялся, 

книжка не разойдётся, - рассказывал мой друг, чуть заика-
ясь. – Но в магазинах её не стало уже через месяц…

Соседи из-за хребта, грузины, прислали ему договор 
на десятисерийный фильм по роману: это в ту пору!.. Но 
разве мог он просто подписать его и отправить на студию? 
Он позвонил, что вскоре приедет и стал собирать щедрые 
дары: чтобы не ударить в грязь лицом перед тогдашними 
законодателями кавказских нравов… Ведь до них почёт-
ное это место было за всемогущей Кабардой!

Но тут-то она и началась, обещанная велеречивым 
«минеральным секретарём» перестройка, и первая драма-
тическая подстава у новых «законодателей» как раз и про-
изошла: в Тбилиси, на главной площади.

Из «жертвы политических репрессий» со стороны 
собственного родителя Элик стремительно превратился в 
презренного «любимца партгосноменклатуры».

- Ты-то в-веришь, что со мной этого просто не могло 
быть? – словно оправдываясь, спрашивал он меня в Наль-
чике.

Ещё бы не верить: в пору студенческой «целины на 
Алтае» я был бригадиром у однокашников, среди которых 
доупаду вкалывал «кабардинский князь» Элик, и кто чего 
стоит мы помнили ещё с той далекой честной поры…

Под ногами у нас в его квартире вертелся дружелюб-
ный, в хозяина само собой, Арктик – может, помните рас-
сказ Юрия Казакова «Арктур – гончий пёс»? – а Элик рас-
топыренной пятернёй показывал на голую стену:

- Тут висели любимые ружья… Само собой на 
д-дорогом ковре. Французский «меферт». Винчестер… ну, 
что поделаешь: выручали и тут. Продал одно за другим. 
Все.

Он был верный и порядочный человек. «Мужчина чер-
ный, железноглазый». Но бывает же и так: с нежной ду-
шой и трепетным сердцем.

- Как понимаю, частыми гостями у отца были писате-
ли, - стал я говорить. – И с Кавказа, и наши, русские. И 
тогда…

- Отец их встречал, да, а мне выпадала честь их про-
вожать.

- Вот и я к этому…
- Не рассказывал тебе? Сидим в нашем ресторане, офи-

циант что-то долго не подходит, и Расул вдруг громко, на 
весь зал, спрашивает: тут есть телефон, Эльберд?.. Я по-
звоню в Махачкалу, чтобы нам срочно прислали две рюм-
ки коньяку!

- Ну, напиши, прошу тебя, напиши о них обо всех, кого 
близко знал. Считай, это мой тебе братский заказ: постара-
юсь поставить в ближайший кавказский сборник.

Он пообещал и несколько раз звонил мне и в Москву, и 
в Майкоп: посоветоваться. Конечно же, как всякий из нас 
на свой манер, он обладал особым знанием. И несомненно 
– высоким литературным мастерством. Но «Записок охот-
ника» с Кавказа я так от него и не дождался…

Мы часто перезваниваемся теперь с Евгением Ли-
стопадовым, с Женей, крепким прозаиком, не только 
скрасившим своей дружбой последние годы Элика, но и 
сделавшим много замечательных снимков общего наше-
го товарища. Может быть, Женя соберётся-таки о нём на-
писать?

Мне остаётся лишь постоянно размышлять о странной 
судьбе кабардинского писателя М. Эльберда, и в размыш-
лениях этих Эликова мама Нина Степановна, русская, 
тоже приобретает некий символический образ: Русской 
литературы, вскормившей своего сына-кабардинца… Ну, 
что поделаешь! Для меня это так: два равновеликих, как 
отец и мать, соучастника таинства рождения ярких лично-
стей и крупных писателей, настоящих художников – От-
чая власть и Литература.

Где они нынче?.. Где?!

2.
Сегодня я написал бы об этом и с возросшим до боли в 

душе сочувствием, и с куда большим пониманием…
Но вот строки из документальной повести «Вольный 

горец», заждавшейся своего часа и вышедшей в Майкопе 
в сборнике с таким же названием всего два года назад:

«Опять приходится вспоминать зимнюю Гагру, в кото-
рой мы с Юрием

Павловичем Казаковым жили в Приморском корпусе 
Дома творчества в номерах почти напротив друг друж-
ки… Я тогда невольно зауважал Евтушенко: после расска-
за Юры о том, как тот прислал ему телеграмму с просьбой 
отказаться от перевода романа Нурпеисова – при условии, 
что Евгений Александрович обеспечивает ему год без-
бедной жизни с единовременной выплатой вперёд суммы 
из расчёта пятисот рублей в месяц – лишь бы Юра сидел 
и писал рассказы… Казаков отказался, и какое-то время 
– пока работал на 
братскую казахскую 
литературу – жил не 

обряд воскрешения
ГарИй НемЧеНКО

Этим каменным сооружениям 5000 лет. До нашего времени их сохрани-
лось около трёх тысяч. Они расположены в прибрежной полосе Краснодар-
ского края, которая тянется от Новороссийска до границы с Грузией. До 
сих пор ни один ученый на земле не смог однозначно объяснить, кто и зачем 
мог построить эти каменные изваяния. Так или иначе, но кавказские дольме-
ны пять тысяч лет являются главным чудом Кавказа, которое притягивает 
к себе много людей.

Продолжение. Начало на стр.1

Продолжение на стр.3
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то что безбедно, жил 
как хан со всеми вы-
текающими отсюда – 

и в т е к а ю щ и м и сюда тоже – последствиями.
В тот день, когда сообщили о присуждении Нурпеисо-

ву за роман «Кровь и пот» Ленинской премии… Юра, тут 
же обильно обмывший это событие, ходил по комнате с 
глазами, полными слёз и заикался больше обычного:

-Т-ты п-понимаешь, старичок?.. Это – м-мой п-пот!.. 
Это м-моя кровь!

В то время я так и думал и очень Юре сочувствовал, 
но теперь, когда сам не то что на более скромных, потому 
что вовсю уже шла «перестройка», - на нищенских по-
просту условиях побывал в шкуре толмача черкесского 
«Сказания о Железном Волке», с печалью и одновременно 
с большою радостью нечаянно осознал, что нет, братцы, 
нет: это уже не наше, это теперь принадлежит националь-
ной культуре, которая ждала твоего пота и твоей крови, 
как ждёт земля благодатного дождя – безмолвно приняла 
и жадно впитала.»

Может, слишком красиво? Но это, и действительно, 
надо пережить самому.

Не думаю, что Юрий Павлович настолько вжился в 
роман Абдужамила Нурпеисова, что ощутил себя при-
родным казахом. Но со мной это, сдаётся, произошло, 
тем более, что «очеркеситься» мне было во многом про-
ще: предки мои по материнской линии жили в абазинском 
ауле, и я как бы возвратился «на круги своя». А некоторая 
категоричность заявления на счёт переводческого пота и 
переводческой крови, не исключаю, была как бы приказом 
самому себе: домой, братец, - хватит!.. Ты ведь русский 
писатель: домой!

Сложная это штука. И – очень деликатная. Роман Юну-
са Чуяко «Сказание о Железном Волке» сперва вышел с 
одобрительнейшим предисловием Валентина Распутина, 
а после стал получать высокие баллы не только от севе-
ро-кавказских критиков, но и от учёных-филологов. Как 
благодарен им всем и за понимание, и за достойную оцен-
ку моего литературного вклада не только в роман Юнуса 
Чуяко – вообще в черкесскую прозу.

Но вот не то что глубоко уважаемая мною – искренно 
любимая Кутас Паранук (это правда, Кутас!), доктор фило-
логии, профессор Адыгейского Государственного Универ-
ситета, щедро одаривая меня похвалами, вдруг пишет: «Из 
неофициальной беседы с человеком, хорошо знающим 
Г.Л.Н., я узнала удивительную вещь: вся его подвижниче-
ская деятельность на Северном Кавказе – желание писате-
ля отдать долг за русских на Кавказской войне 19-го века. 
Думаю, что этот благородный порыв говорит о многом. 
Г.Л. Н. – живое олицетворение таких качеств рыцарского 
кодекса, как…»

Далее, как говорится, везде. Остаётся, и впрямь, зары-
дать от счастья.

Отчего же я заплакать готов от некоей вполне осоз-
нанной, поверьте, обиды и за прожитое нами недавнее, 
взрастившее и объединившее нас, прошлое, и за своих вы-
сокочтимых мною предшественников, и коллег постарше 
меня, столько душевных сил отдавших Северному Кавка-
зу?!

Оставим в покое великие тени Пушкина, Лермонтова, 
Толстого, чьей невысказанной, но явленной открыто за-
ботой, не сомневаюсь, была миссионерская цель братской 
беседы на равных. Не надо думать, что речь при этом идёт 
исключительно о русских высотах. Точно также - о кав-
казских вершинах. Главное тут – поиск пути от сердца к 
сердцу. Нынче подумаем: сбылось ли?

А ведь горцев переводили – через пропасти их на 
русскую равнину, а, значит для всей великой страны – и 
Николай Заболоцкий с Николаем Тихоновым, и Борис 
Пастернак, и Алексей Сурков. Что уж говорить о «штат-
ных» переводчиках, поэтах вполне самодостаточных, но 
наиболее полно реализовавших себя как раз в служении 
непредсказуемой горской музе. Наум Гребнев, Семён Лип-
кин, Яков Козловский… И сколько ещё и ещё можно при-
бавить к ним негромких, но праведно служивших общему 
делу ещё недавно хорошо известных имён!

А прозу-то кто переводил? Не говоря о таких крепких 
профессионалах, как Георгий Шторм и Гелий Ковалевич, - 
это признанные советские классики Константин Симонов 
и Владимир Солоухин.

Любопытная подробность «круглого стола» журнала 
«Дружба народов» 2008-го в Грозном. По стечению об-
стоятельств перед поездкой на Кавказ я навестил старого 
товарища, уже прибаливающего тогда Анатолия Прелов-
ского, родом сибирского казака и потомственного дворя-
нина, внесшего и впрямь неоценимый вклад в фолькло-
ристику народов России. Тогда он как раз и подарил мне 
свой томик переводов чеченского эпоса. И вот, когда шла 
дискуссия о нынешнем взаимовлиянии культур, один из 
чеченцев ностальгически произнёс: был бы жив Лев Тол-

стой – уж он-то не дал бы нас в обиду!
Невольно я выпалил на южный манер:
- А то вас дал в обиду Анатолий Преловский? Который 

поручил мне передать вам братский привет…
- Вот он, Преловский! – обрадовался чеченец. И при-

поднял над столом лежавший перед ним толстый, малого 
формата, томик в зелёной обложке – «Чеченская народная 
поэзия 19-20 веков». – Анатолий с нами всегда, это правда.

Один ли Преловский? И – только ли с чеченцами?
На тумбочке рядом с моим рабочим столом лежат две 

книжечки с дарственными надписями. К одной из них, 
«Северному дневнику» Юрия Казакова, изданному ещё в 
1973-ем году, обращаюсь чуть ли не постоянно. Для меня 
это своего рода камертон, по которому, бывает, настраи-
ваешь своё душевное состояние. Это в один из таких мо-
ментов

Вдруг и пришло: да ведь страдал-то Юрий Павлович, 
когда говорил о «своей крови» и «своём поте» ещё и от-
того, что переживание это совпало, во-первых, с мрачной 
полосой, долго тянувшейся для него после того, как одним 
из дружески одолженных патронов неожиданно застре-
лился его друг и сосед по даче талантливый поэт Дмитрий 
Голубков. Казаков сам был в ту пору как одна отверстая 
рана…

А во-вторых: не только о себе, подумалось, печалился 
в ту горькую осень Юрий Павлович! Обо всех, кто зани-
мался этим сложным и малопонятным для других делом, 
часто требующем отдачи ещё большей, нежели в своём 
собственном творчестве.

Теперь, когда надо всем этим размышляю, рядом с 
«Северным дневником», подаренным Казаковым ещё 
в 1973-ем, передо мной лежит изданная недавно и куда 
меньшим, ну, прямо-таки крошечным тиражом книжечка 
очерков Леонида Теракопяна «Между исповедью и пропо-
ведью». Знакомы мы были ещё со времен журфака МГУ, 
но сблизились в последнее время, когда вслед за Совет-
ским Союзом по швам затрещала Россия, из основания ко-
торой незваные мастера ломать начали выворачивать один 
из главных краеугольных камней: кавказский камень.

Как вспомнишь теперь, какой богатый даже по нынеш-
ним временам особняк занимала прежде редакция журна-
ла «Дружба народов» в общем старинном комплексе зда-
ний, принадлежавших Союзу писателей СССР! Устанешь 
в кабинеты заглядывать, пока отыщещь старого дружка, 
чтобы вместе навестить Пёстрый зал… А приёмная? 
«Хоть конём играй», как в родных моих краях раньше 
говаривали. А кабинетище «самого» Сергея Алексеевича 
Баруздина?

Нынче журнал ютится в жалких помещеньицах на 
верхотуре за крутой лестницей – как одинокий беглец, 
загнанный в горах на крошечный пятачок. И у главного, 
Александра Эбаноидзе, и у его правой руки, у Леонида 
Теракопяна не то чтобы одна комнатушка на двоих – на 
двоих один стол и одно руководящее кресло. С чётким 
уговором: кто и когда то и другое занимает. Пришёл твой 
«сменщик» - уступи, будь добр, не 
трать общее время. Вместе с авто-
ром или, бывало, вместе с «высо-
ким» гостем – на старый диван над 
лестницей, уже как бы за пределы 
редакции… Это ли не показатель 
реальной цены, которую накинули 
руководящие пацаны и журналу 
«Дружба народов», и – самой этой 
дружбе, которая ещё недавно счи-
талась оплотом многонациональ-
ной России!

На этом диване мы с Леней 
просиживали не один час, когда 
я приходил, чтобы побольше рас-
сказать ему о только что умершем 
тогда Нальбии Куёке, талантли-
вом адыгском прозаике и поэте. 
Сам я ни за что бы не взялся за 
толкование его фантасмагори-
ческого творчества, но невольно 
подтолкнул к этому Теракопяна, с 
которым у нас были тогда общие 
планы на этот счёт. Как мой стар-
ший факультетский друг мучился, 
какое испытывал душевное на-
пряжение, стараясь проникнуть 
в таинственный мир, созданный 
этим обаятельнейшим, красивым 
даже внешне черкесом, светлым, 
как ясное осеннее небо, и зага-
дочным и печальным, как траги-
ческая история адыгов.

- Иной раз думаю, - грустно 
сказал однажды Теракопян во 

время одной из наших поминальных бесед о Нальбии. – 
Всё, о чём размышлять пытаюсь в статье, настолько тонко 
и почти призрачно, а мир теперь настолько прагматичен и 
груб… Нужно ли это сегодня хоть кому-либо?

Своё блестящее эссе о Нальбии, тоже вошедшее в его 
книгу «Между исповедью и проповедью» Леонид Арамо-
вич назвал: «… И остаётся свет.» Эта строка из стихотво-
рения Куёка в полной мере может быть сегодня предпо-
слана творческой биографии его самого, одного из якобы 
беспристрастных, и теми, и другими уважаемых литера-
туроведов и критиков. Его тщедушная внешность, страда-
ющие внимательные глаза и тихонький голос ну, словно 
должны были надёжно укрыть от чужого взгляда его на-
пряжённую и яростную работу ума и сердца. Чуть ли не 
постоянный дымок его сигареты, думалось иногда, - как 
бы некое материальное выражение сжигавшего Лёню вну-
треннего огня.

«… И остаётся свет. Размышления о Нальбии Куёке» 
- один из предсмертных очерков Теракопяна. Но нам при-
дётся вернуться к помещённому в его ёмком сборничке 
давнему исследованию: «Казахстанское притяжение». Ра-
нее незнакомое мне, теперь оно будто призвано разрешить 
старые мои сомнения: ничего случайного не бывает!

Опять придётся цитировать, но это, не сомневаюсь, 
лучший вариант: «…Юрию Павловичу Казакову было на 
что опереться. Говорю это отнюдь не в умаление заслуг 
автора «Северного дневника» и «Осени в дубовых лесах». 
Его работа действительно филигранная. По фразам, ак-
центам, нюансам интонации, по органическому вживле-
нию в русскую речь красок, оттенков, свойственных сте-
пи, пустыне и прочим кочевым, кипчакским реалиям.

И опять же не лишнее уточнение. Весь этот перевод-
ческий труд – рука об руку с Нурпеисовым. Ведь тот ни 
на шаг не отпускал от себя собственный текст, морщил-
ся при любой неточности, при любом искажении звука 
приглашал в арбитры Бельгера (Гарольд Бельгер – автор 
подстрочника романа «Кровь и пот», ученый-филолог и 
публицист из ссыльных поволжских немцев, прекрасно 
владевший казахским языком – Г.Н.). И спорили, бывало, 
и скандалили, и вместе радовались находкам, совпадени-
ям ритмов. И так на протяжении не месяцев, а лет. То в Ал-
ма-Ате, то в Аральске, то в подмосковном Переделкине.

Всё-таки Нурпеисов – надо отдать ему должное – ред-
костный эксплуататор. Взыскательный к каждой своей 
строке, он побуждал к тому же и переводчиков. Причем не 
по-дилетантски, а вполне профессионально, поскольку к 
той поре уже сам вкусил хлеб толмача, перелагая на казах-
ский и Чехова и Горького. Даже сформулировал для себя 
некий принцип: подстрочник – это труп, а переводчик тот, 
кто производит обряд воскрешения, принося живую воду.

Осмелюсь предположить, что своенравному, стропти-
вому Юрию Казакову было интересно вникать в нурпе-
исовский текст, по-
гружаться в пучины 
далёкой от родных 

ОзерО ПрОвал находится: у подножия горы Машук.
 Среди первых жителей этих мест ходили легенды, что в озере обитал ужас-

ный огнедышащий змей, который вылетал по ночам и ел людей. Озеро пользо-
валось недоброй славой. Бывало, что сверху в него сбрасывали тела убитых. 
Позже ученые доказали, что сероводородная вода Провала насыщена полезны-
ми бактериями. И поэтому в конце XIX века здесь сделали небольшую каменную 
купель, которую назвали «Бесстыжими ваннами». И сейчас многие принимают 
их даже зимой, так как верят, что после нескольких процедур можно излечить-
ся от всех болезней.

Продолжение. Начало на стр.2

Продолжение на стр.4
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пенатов действитель-
ности.»

Вот оно что: «об-
ряд воскрешения»!

Или же, или всё-таки…
Сколько на эту тему было говорено с «бригадником» 

по Астраханским баням, профессором Литературного ин-
ститута Борисом Андреевичем Леоновым: Борлеоном!

Позвонил ему и процитировал Теракопяна. Первым 
делом Леонов спросил:

- Он жив?
- Нет, Боря, - пришлось вздохнуть. – Уже нет.
- Когда? – коротко спросил мой товарищ, и в тоне у 

него послышались отголоски собственной боли: весной 
похоронил жену-соратницу, Ирину Павловну.

Ответил ему, и он, былой вечный пересмешник, по-
грустнел ещё больше:

- Очень жаль Лёню. Был один из самых порядочных… 
Тихоня со стальным стержнем.

- У меня в руках ручка и бумага, - сказал ему тоже по-
сле вздоха. – Хочу тебя поточней процитировать, напомни-
ка: заслуга советской литературы…

- Вот ты опять! – не дал он договорить. – Не заслуга, 
а подвиг, запомни: высокий п о д в и г. Героическая траге-
дия, если хочешь. И не просто советской, а русской совет-
ской литературы…

- Пишу.
- … состоит в том, что она помогла рождению нацио-

нальных литератур… пиши лучше: с о з д а л а.
- А можно, добавлю одно слово?
- Какое?
- Подвиг м н о г о с т р а д а л ь н о й русской советской 

литературы...
- Да уж таких страданий, какие она приняла, и правда 

свет не видал!
- Тем значительней подвиг…
- Тем самоотверженней, да. И тем трагичней.
Теперь вот, когда размышляю уже один, вдруг подума-

лось: а можно ли этот подвиг назвать также спасительным 
подвигом?

Представляю, как некоторым моим оппонентам тут же 
захочется продолжить: а не искупительный ли? Подвиг.

Но я о другом. По себе знаю, как во время самоотре-
ченной работы над чужим текстом тебе почти тут же не 
только с лихвою возмещается – воздаётся щедрей. А то, 
что Теракопян назвал «погружением в пучины далёкой от 
родных пенатов действительности»? Не обогащение ли 
души, столь ей необходимое? А сопротивление непривыч-
ного материала – не обретение ли новых приёмов мастер-
ства?

Недаром же у черкесов существует пословица: «Рабо-
тай на чужого – учись для себя».

Всё это вещи индивидуального плана, но ведь суще-
ствовало то общее, что не только смыкало ряды професси-
оналов – сближало духом и объединяло народы.

Большие и Малочисленные. Во имя Великой цели: 
единства многонациональной Страны.

Подумаешь другой раз: не символично ли, что редак-
ция «Дружбы народов» в начале очередной русской смуты 
раньше многих других оказалась чуть не на улице?

3. 
Ранней весной просматривал очередной номер «Лите-

ратурной газеты» и вдруг глазами впился в небольшое со-
общение: да неужели?!

В крошечном объявлении говорилось, что в конце апре-
ля на филологическом факультете МГУ состоится Все-
российская научно-творческая конференция «Северный 
Кавказ и русская литература 19-20 веков. Взаимовлияние 
и взаимопроникновение культур». Вместе с филфаком её 
проводят «Отдел литературы народов РФ и СНГ ИМЛИ 
им. А.М. Горького РАН» и Международная ассоциация 
писателей и публицистов… наконец! Ну, наконец-то!

Надо ли объяснять, какие чуть не фантастические ожи-
дания во мне пробудились.

Тут же связался с университетскими устроителями 
конференции, назвал несколько фамилий писателей и 
журналистов, без участия которых на мой взгляд ну, про-
сто нельзя было обойтись. Ничего не поделаешь – добро-
вольный, ещё со времен сибирской стройки, диспетчер, 
непрестанно кого-то с кем-то соединяющий: может, как 
раз этого в печальную пору всеобщей разобщённости нам 
не хватает?

С укором самому себе тут же спохватился: позвал чер-
кеса Увжуко Тхагапсова, редактора национальной газеты в 
Черкесске, а с переводом его рассказа подзадержался: чем 
встречу старого друга, земляка, живущего в полусотне ки-
лометров от родной моей кубанской станицы?

Но не для того ли столь долгожданный сбор и был 
предназначен, чтобы все мы, кто занимается проблемами 
Северного Кавказа, обрели, наконец, второе дыхание?

Вскоре перевод был готов, приехавший Увжуко безого-
ворочно его одобрил, и когда уже на Воробьёвых горах, 
перед началом конференции, мне пришлось знакомить 
между собой и приглашенных с моей подачи москвичей, и 
только что прибывших кавказцев, оба мы прямо-таки сия-
ли. Был ли то отблеск общей с ним малой родины, нашего 
лучезарного Приэльбрусья?.. Или то был позвавший сюда 
нас всех свет надежды? Но им потом были озарены и про-
сторный конференц-зал, в котором проходили пленарные 
заседания, и малые аудитории, где работали секции.

Но прежде мы отправились на книжную выставку 
в одном из научных кабинетов филфака. Здесь были со-
браны издания из Нальчика, Грозного, Владикавказа, из 
Пятигорска и Ставрополя. И - московские книги. Сразу 
бросилось в глаза явное преимущество Северного Кавказа 
над центром. Подумалось тогда?.. Или теперь пришло в 
голову? Что эта разница символична.

Как старательно, пусть с вполне понятными издержка-
ми а то завихрениями, пытаются объяснить сложности се-
годняшнего мира там, на Кавказе. Как пробуют нащупать 
пути выхода из кризиса, который ощущают на собствен-
ной шкуре, как говорится. И как вяло, как неадекватно от-
вечает на горский вызов Москва.

Казалось, у меня был повод радоваться: несколько 
дней перед этим я либо относил 
подходящие, как мне казалось, 
книги, в ИМЛИ, либо отдавал в 
метро молодому кандидату наук с 
филфака. И теперь кроме «Войны 
длиной в жизнь», получившей в 
2008-ом Национальную премию, 
стояли ещё три сборника северо-
кавказской прозы, изданные под 
патронажем «Фонда Филатова»: 
«Цепи снеговых гор», «Лес одино-
чества», «Дорога домой». Вошли 
в них около сотни авторов и давно 
известных на Кавказе, и тех, для 
кого это стало первой в творческой 
жизни публикацией.

Можно по-всякому относить-
ся к Сергею Филатову, ко мне, к 
неожиданному нашему с ним со-
юзу, но то, что «Северо-Кавказский 
проект» - единственная, хоть и 
висящая, к несчастью, на финан-
совом волоске добропорядочная 
акция Москвы, имеющая целью 
восстановление единого духовного 
пространства и на самом Юге, и в 
давней его, нераздельной совокуп-
ности с остальной Россией – это, к 
сожалению, горькая правда.

Такой же печальный факт – 
собственная моя «кавказская три-
логия»: два сборника прозы – «Га-
зыри» и «Вольный горец» - изданы 

в Майкопе. Третий, «Счастливая черкеска», - во Влади-
кавказе. В планах столичных издательств места им не на-
шлось.

В этом же, московском уголке Северного Кавказа был 
выставлен сборник эссе Ивана Подсвирова «Первые и 
последние» - книга поистине уникальная, написанная не 
только с мастерством и вдохновеньем, но обладающая 
удивительной, до сих пор остававшейся тайной, фило-
софско-исторической фактологией. Вы знали, что Виктор 
Астафьев – донской казак?.. А он об этом лично сообщил 
Ивану Григорьевичу. Вы полагали, Григорий Федосеев, 
написавший романы, которыми ещё недавно зачитыва-
лись – «Злой дух Ямбуя», «В тисках Джугдыра», «Смерть 
меня подождёт», записки путешественника «Мы идём по 
Восточному Саяну» - тоже кондовый сибирячок-чалдон?.. 
Ан нет: потомственный кубанский казак, в девятнадцатом 
он ушёл к «белым», в отряд генерала М.А. Фостикова, за-
тем был у «зелёных», а в двадцатом году вынужден был 
покинуть родную станицу Кардоникскую и появился в 
ней только под конец жизни. Памятник ему, известному 
геодезисту-путешественнику и талантливому писателю, 
стоит в Саянах на перевале хребта, который в его честь 
теперь назван… И одна из вершин Западного Кавказа но-
сит его имя. А что вы, если не прочитали роман Андрея 
Губина «Молоко волчицы», знаете о терских казаках – 
этом русском хребте Северного Кавказа, не то что веками 
– полтыщи лет несшем на себе державную тяжесть Вели-
кой империи?

«Первые и последние» - удивительная книга, удиви-
тельная! Ведь Северный Кавказ немыслим без славян-
ской, без русской составляющей.

Но издан сборник лишь в Пятигорске.
- Вот только тут, на выставке, мы и нужны? – тихонько 

спрашивал негромкий Подсвиров, с лица которого всё не 
сходила довольная улыбка: когда знакомил их, вдруг выяс-
нилось, что от родной станицы Ивана до аула Увжуко ещё 
ближе, чем от моей Отрадной до Черкесска.

- Сказать, чего здесь не хватает? – мягко сказал дели-
катный Увжуко. – Не хватает национального интереса…

- И ты ощущаешь? – подхватил понимающе.
Но он поспешл поправиться:
- Я о журнале «Национальный интерес»!.. Который Су-

лиета издаёт. Её что-то не видать… будет она? Если нет, 
я сам бы привёз, дома у меня все номера. На Кавказе его 
расхватывают…

Печальная игра слов? Или печальная правда?
Об отсутствии в России «национального интереса» к 

самым животрепещущим заботам Северного Кавказа.
Вот уже который год журнал с таким державным на-

званием – «Национальный интерес» - на свой страх и риск 
издаёт блистательная черкешенка Сулиета Кусова, гене-
ральный директор Центра этноконфессиональных про-
блем в СМИ при Союзе журналистов России…

Кому объяснить? Кто поймёт?.. Как это умное, честное 
издание ей достаётся? Какой энергии, какого душевного 
напряжения стоит.

Но главное: кто бы в конце-то концов его поддержал?!
…Это трудно назвать сюрпризом, есть пожалуй, слова 

более подходящие, но лично для меня это, и действитель-
но, был настоящий подарок…

К этому времени в очередной раз пришлось убедить-
ся, что любая попытка заняться «чистой литературой» об-
речена на провал. Так или иначе политизация становится 
неизбежной, и моя вступительная статья к четвёртому вы-
пуску, к «Дороге домой», звучала уже чуть не криком от-
чаяния. Называлась она «Хаджи-Кавказ и Жилин с Косты-
линым». Ясное дело: горцы в очередной раз на распутье. 
И в очередной раз рвётся русская душа: навсегда уйти?.. А 
если остаться – в каком образе?

Придётся из «Хаджи-Кавказа» абзац-другой процити-
ровать:

«Я даже не о русском исходе с Кавказа, всё куда слож-
ней.

В 1999-ом исполнилась, наконец, моя юношеская меч-
та, которая не осуществилась когда-то из-за недостатка в 
зрении: в военно-морскую академию не взяли потому что 
плохо различал цвета. А в самом конце тысячелетия, уже 
как журналист, как сотрудник «думского» журнала «РФ 
сегодня» сподобился пойти в боевой поход на БДК «Азов» 
в Грецию, до Салоник, откуда, вместе с теми, кто шёл на 
остальных четырёх «десантниках», вместе с техникой 
наши миротворцы ушли в Косово и сделали потом этот 
свой дерзкий бросок: заняли Приштину.

Как они потом оттуда звонили: вы же обещали приле-
теть – ждём!

Но Приштину мы отдали.
На одном из соседних кораблей шёл со своей частью 

генерал Юнусбек Ев-
куров, который был 
одним из блестящих 

Совсем недавно на Северном Кавказе обнаружили систему загадочных 
подземных сооружений. Так, в Кабардино-Балкарии близ селения заюково от-
крыты загадочные многокилометровые тоннели. Исследователи предполага-
ют, что они соединяли древние поселения, существовавшие на нашей планете 
тысячелетия назад. любопытно, что все тоннели концентрируются вокруг 
огромного подземного сооружения в форме опрокинутой пирамиды…

Старожилы говорят, что его построили люди, которые жили здесь до них. 
Кто тут обитал, что за народ, доподлинно не знает никто.

Продолжение. Начало на стр.3

Продолжение на стр.5
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В ДРУЖБЕ –  НАША СИЛА

Вспомним слова Уильяма Шекспира:

«Настоящий друг везде
Верен -  в счастье и беде;
Грусть твоя его тревожит,
Ты не спишь - он спать не может,
И во всем, без дальних слов,
Он помочь тебе готов».

Издавна люди говорят о дружбе и о том, как она важна. Только взаимная 
помощь в учебе, труде, взаимная выручка и поддержка в преодолении встреча-
ющихся трудностей в учении и делах будет содействовать укреплению товари-
щеских, дружеских отношений.

Хотелось осмыслить в условиях  изменения самого российского общества. 
Поэтому смысл и значение дружбы, согласия в нашем обществе решил пока-
зать во взаимосвязи прошлого и настоящего, в историко-социологическом пла-
не, Безусловно, переход к рыночной экономике и распад многих привычных 
социальных связей повлияло  на положение дружбы, на характер реальных 
межличностных взаимоотношений людей разных социальных групп, разных 
национальностей. Россия страна многонаци-ональная, а Кабардино-Балкария 
ее частица.

    Писателя всегда одолевает тревога о том, как его труд будет восприни-
маться читателем? Поймут ли, увидят ли то, что он хотел показать? Почувству-
ют ли то, что любило и тревожило его сердце? От всего этого зависит духовная 
встреча, с теми, для которых предназначена книга. Важно найти пути к миру, 
дружбе и процветанию человечества, независимо от национальной принад-
лежности и вероисповедания. Богом люди созданы для совместного мирного 
сосуществования.

   В этой книге я постарался рассказать о жизни и быте людей с разными 
взглядами и дружескую основу этих взаимоотношений.  Главная цель – призыв 
к единству, терпимости и дружбе людей.

Книга Александра Курпского «В дружбе 
– наша сила» вызывает множество чувств и 
мыслей. Меня же не покидает осознание того 
мира, который хочет обустроить народ нашей 
республики – уважение, понимание между 
людьми, благородство и еще облагоражива-
ние среды обитания. В самом деле, наши на-
роды всегда стремились так обустроить свою 
жизнь, чтобы вокруг было все прекрасно 
– жилище, домашняя утварь, одежда и даже 
сельскохозяйственный инвентарь наряду с 
функциональностью должны были радовать 
своим видом. В этом стремлении к красоте и 
гармонии балкарцы и кабардинцы опираются 
на свой многовековой опыт хозяйствования, 
существования в определенном ландшафте, 
приспосабливаясь к нему и одновременно ис-
пользуя все его преимущества. У наших на-
родов стремление к красоте и гармонии пре-
вращает самые обыденные обстоятельства в 
праздник, героизируются люди и события, 
все преувеличенно и масштабно. Но это та-
кое преувеличение, которое рождает пози-
тивный отклик и стимулирует самые лучшие 
качества человека.

Личность, мораль, воспитание – преды-
стория настоящей дружбы и это должно на-

чинаться в каждой семье, продолжаться в 
школе, вузе и в процессе трудовой деятель-
ности.

Наши народы – братья не по происхожде-
нию, а по совместной многовековой жизни, 
когда первоначальное непонимание культуры 
другого преодолевалось общественными ин-
ститутами - побратимством, аталычеством, 
куначеством, межнациональными браками, 
что приводило, в конечном счете, к изучению 
языка друг друга, к осмыслению культуры 
ближайшего соседа. Сейчас можно сказать, 
что у нас единый этноментальный облик, 
иначе и быть не могло, ибо многие поколе-
ния наших предков жили под одним небом, 
дышали одним воздухом, пили одну воду. 
Делили радость и горе, помогали выживать в 
сложные исторические периоды.

Я говорю «в добрый путь!» книге, на-
полненной добротой и красотой, ибо нет в 
этом мире ничего прекрасней человеческой 
дружбы.

Тамара БИТТИрОВа, 
Заслуженный деятель науки КБр,

доктор филологических наук

В МИРЕ НЕТ НИЧЕГО ПРЕКРАСНЕЙ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДРУЖБЫ

разработчиков при-
штинского рейда… 
В Салониках я его не 

встретил.
Но когда вижу теперь по телевизору, то всё мне кажет-

ся, будто в глазах у него стоит тоска вовсе не оттого, что 
его чуть не угробили свои, ингуши… Оттого, что русско-
му воинству приказали вернуть Приштину».

Так вот, во время открытия нашей конференции члены 
президиума за руководящий свой стол первым начали де-
ликатно пропускать генерала Юнусбека Евкурова.

Лёгким движением ладони он укротил вспыхнувшие 
было аплодисменты и буднично стал рассказывать: мол, 
вчера состоялась его деловая встреча с ректором Универ-
ситета Виктором Садовничим и на ней был подписан до-
говор о взаимном сотрудничестве Московского Универси-
тета с учёными Северного Кавказа. И собравшиеся здесь 
- первые, кому он с вполне понятным удовлетворением это 
сообщает…

А?!
Может быть, такие взлёты души, такие приступы эй-

фории творческому человеку для того и даются, чтобы 
долго подпитывать и укреплять его потом в самые безра-
достные для него дни?

Но память меня тотчас вернула не только в погожий 
день 1сентября 1953 года, когда мы, только что поступив-
шие в Университет, вместе со старшекурсниками отбива-
ли себе ладони на многолюдном митинге, посвящённом 
открытию величественного здания МГУ на Воробьёвых 
горах, которые назывались тогда, конечно, же Ленински-
ми…Неожиданная буря эмоций возвратила то незабыва-
емое ощущение из детства, с которым, хорошо знаю по 
себе, продолжают жить многие из моего поколения… с 
малым блюдечком, на котором лежат несколько жалких 
чуреков, испечёнными мамой из последней кукурузной 
муки, торопишься к заметённой январским снежком доро-
ге, по которой вчера ушли немцы, а теперь идёт нестрой-
ная колонна чуть ли не падающих от усталости красноар-
мейцев.

- Съешьте, дядечка!
И он негромко говорит то, что будет всю жизнь в тебе 

звучать:

- Спасибо, богатырь!
В тот день мы чуть не все стали богатырями, под этот 

радостный крик сквозь слёзы:
- Наши, наши пришли!..
Ничего, что боевой генерал Евкуров тогда ещё не ро-

дился: по какой-то одному Господу Богу известной при-
чине, давно усатый и бородатый, становлюсь мальчишкою 
всякий раз, когда вижу хоть марширующих солдатиков, а 
хоть группу офицеров - не столь высоких рангом, но в том 
возвышающем душу образе, который, переплавив боли и 
страдания 20-го века, говорит одним своим видом: рус-
ский офицер.

В очерке «Хаджи-Кавказ и Жилин с Костылиным» не 
очень внятно сказал о нём: один, мол, из разработчиков 
«приштинского рейда». А ведь это он, тогда ещё полков-
ник-разведчик, был главным его исполнителем, со своим 
отрядом десантников обогнавшим вроде бы вездесущих 
«америкосов»… подойти, чтобы извиниться за маленькую 
неточность и уже тут, в родных университетских стенах, 
пожать руку?

И я себя вдруг почувствовал вечным студентом, кото-
рый для того только и учился, и тут, в МГУ, и в многослож-
ном университете большой сибирской стройки, и по всей 
стране потом - в аспирантуре дымных, попахивающих 
коксовым газком, припорошенных черненым графитным 
серебром больших, с трудной судьбою, городов, где мои 
товарищи и продолжали строить гигантские цехи метал-
лургических заводов, и руководили уже давно построен-
ными, а я их навещал, как навещает отец своих уехавших 
в разные края беспокойных сыновей…

Но всё это была одна и та же высшая школа: МГУ.
Конечно, я сын твой, альма матер! - проносилось в 

моём мозгу. – После стольких скитаний вернувшийся к 
тебе верный твой сын, который только потому так долго 
и путешествовал, чтобы лучше узнать мир вокруг и под-
готовить себя к самой главной в жизни работе: прочным 
швом заварить ту пока небольшую трещину, которая слу-
чилась по причине чуть ли всемирной вибрации – от ба-
рабанного боя старинных врагов, которые уже столько лет 
опять прикидывались навек замирившимися друзьями.

«Не верь коню лечёному, не верь врагу прощёному», 
эх!

Да и в Сибири я и бедовал столько лет, и радовался, как 
только молодость может радоваться, может лишь для того, 
чтобы истосковаться всласть по ласковой своей малой ро-
дине, поразмышлять о ней издали и поглубже вникнуть 
потом в то название, которое дали Кавказу когда-то пере-
ведённые туда из сибирской ссылки декабристы: «тёплая 
Сибирь».

Из-за «горячих точек» почти вдоль всей «цепи сне-
говых гор» нынче она давно стала «жаркой Сибирью». 
Сколькое здесь уже сгорело и что только не готово, тебе ли 
это не знать, снова в любую минуту вспыхнуть!.. Оттого-
то чутьё малой родиной, усиленное бесконечной болью за 
разор Большой Родины, уже не первый десяток лет побуж-
дает оставаться на самом сложном рубеже: на кавказском.

Может, и в самом деле, наконец-то сюда, в этот 
конференц-зал, н а ш и п р и ш л и?

Ну, хоть пиши Виктору Антоновичу: бывший неради-
вый студент, сбегавший когда-то с лекций на Моховой, 
чтобы зарыться в старые книжки в соседней Националь-
ной библиотеке, тогдашней «Ленинке», как раз этим с гор-
скими своими единомышленниками нынче и занимается, 
о чём вы только что с Президентом Ингушетии договор 
подписали!.. Я сын твой, родная «альма матер». Я – давно 
тут!

Или написать благодарное письмо бесстрашному гене-
ралу Юнусбеку Евкурову?

Разве я тоже – не «лицо кавказской национальности»? 
Или казаков на Северном Кавказе уже «как не было»?!

Кому, как не ему понимать, что нынешние беды с того 
и начались, что горы стал покидать давно объединивший 
их, скрепивший воедино разноплеменных насельников 
Русский Дух.

Продолжение. Начало на стр.4

Жить в дружбе и согласии - самое ценное в нашей жизни. Дружба - это подарок судьбы. Дружба помогает нам учиться, жить и работать. Трудно прожить человеку без друзей. 
    Добрые, бескорыстные личные взаимоотношения между людьми, основанные на доверии, искренности, взаимных симпатиях, общих интересах помогают нам в свершении 

великих дел.  Настоящая дружба - это не только великий дар, но и великий труд. Нелегко найти друга, но очень легко потерять. Сказать, что ты мой друг, не достаточно.  Дружбу 
нужно еще  заслужить. Для этого нужно самому быть добрым, искренним, просто порядочным человеком.    Только у такого человека могут быть настоящие, верные, надежные 

Продолжение следует



Литературный Кавказ6
МЫ ГОРСКОЙ ПЕСНИ – ДВА КРЫЛА 

РЕЕТ  ПЕСНЯ  НАД  
КРАЕМ СВОБОДНЫМ

Слова М. Геттуева и К.Кулиева.
Музыка композитора в.Молова

Далеки от Москвы наши горы,
Их вершины закованы в лед.
Но не властны над дружбою годы.
Если дружбе привержен народ. 

Припев:
Мой край Кабардино-Балкария,
Республика гор степей.
Светло разлитая заря золотая
Горит над тобой, край любимый мой»

Льется сталь и сады зеленеют,
В людных селах сиянье огней,
И легенды о нартах тускнеют
Перед былью сегодняшних дней.

Реет песня над краем свободным,
В ней слова рождены добротой,
Мы о дружбе поем всенародной.
Мы о Родине нашей поем!

Припев: 
Мой, край Кабардино-Балкария,
Республика гор и степей.
Светло разлитая заря золотая
Горит над тобой, край любимый мой! 

КАВКАЗ

Кавказ, седовласый старик
С молодою душою джигита,
Всегда тебя сможет понять
Кавказ, что за тайна и сила
В горах исполинах закрыта
Хребтов величавая стать
Процветай Кабарда и Болкария
процветай
Процветай молодая Чечня
процветай
Процветай Карачай и Черкессия
Как красивая песнь моя
Процветай Дагестан

  Наши поэты и композиторы прославили в своих произведениях чувство доброты, 
человеческую любовь и искреннюю дружбу людей.

Процветай Краснодар и Осетия
процветай
Ставрополь процветай Ингушетия
процветай
Процветай Адыгея Абхазия
Процветай мой любимый Кавказ.
Кавказ, красоту дочерей твоих
Прославляли поэты 
И отвагу твоих сыновей
Кавказ, где вершины в снегу
А в долинах играется лето
Ты отец своих гордых детей.
Процветай Кабарда и Болкария
процветай
Процветай молодая Чечня
процветай
Процветай Карачай и Черкессия
Как красивая песнь моя
Процветай Дагестан
Процветай Краснодар и Осетия
процветай
Ставрополь процветай Ингушетия
процветай
Процветай Адыгея Абхазия
Процветай мой любимый Кавказ.

ЕСТь ТАНЕц СТАРиННЫй 
В ХАМиДии!

             Музыка владимира Молова, 
                слова Максима Геттуева

Есть танец старинный в Хамидии
Он уджем зовется у нас.
Есть танец старинный в Хамидии
Его мы танцуем сейчас.

Припев:
Смотри темнокудрая девушка
Как ярок распахнутый май.
Прошу темнокудрая девушка
Мне руку на танец подай.

Прекрасна зурна голосистая
И бубны взлетают звеня,
Прекрасно зурна голосистая 
И все-таки слушай меня.

Есть танец старинный в Хамидии
Не знать его просто нельзя.
Есть танец в Хамидии
Танцуйте же снами, друзья.   

а вот что написала школьница, 
человек чистой души, ЧеЧеНОВа Са-
мИра, 13 лет, из поселка Кашхатау:

МОЯ  КАБАРДиНО-БАЛКАРиЯ

Моя Кабардино-Балкария, 
Мать моя ты родная. 
Моя Кабардино-Балкария, 
Любимая, дорогая. 
С тобой родилась я
С тобою училась.
Кабардино-Балкария,
В тебя я влюбилась.
Когда грустно мне-
Тебя вспоминаю,
На горы смотрю
И стихи сочиняю.
Наш народ трудолюбив,
Добродушен, терпелив.
Любим очень мы стараться
И природой любоваться.
В нашем крае много наций
И татары, и балкарцы
И таджики, и армяне,
Кабардинцы и славяне.
Мы славимся прекрасными поэтами 
Стихами, песнями,
И танцами прелестными.
Есть реки и озёра 
Лесов у нас уж очень много.
В нашем крае много гор,
А Эльбрус краше всех простор.
Эльбрус очень уж высокий,
Он красивый и широкий.
Туристы приезжают с разных стран
Полюбоваться нашими горами,
И говорят они: «Спасибо Вам! 
За сохранённую природу вами!» 
Мой родной край, 
Тебя в стихах воспевали 
Цвети, расцветай, 
Чтобы тебя не забывали!

МОЯ  КАБАРДиНО-БАЛКАРиЯ
         Слова и музыка артура Хаупа

Гор белоснежных поэты
Стать воспевали в стихах,
Солнцем кавказским согрета,
Ты утопаешь в цветах.

Припев:
Кабардино-Балкария
Гордая, сильная, славная!
Кабардино-Балкария -
Рек быстротечных прибой!

Кабардино-Балкария - 
Песня в судьбе моей главная!
Кабардино-Балкария,
Знай, мы гордимся тобой!

Каждому гостю ты рада,
Ты, словно сказочный рай,
Счастье мое и отрада, 
Мой удивительный край!

Горный хрусталь водопадов,
Тайна озер голубых, 
Высится в тучах Эльбрус могучий -
Крепость джигитов лихих!

Припев:
Кабардино-Балкария
Гордая, сильная, славная!
Кабардино-Балкария -
Рек быстротечных прибой!

Кабардино-Балкария - 
Песня в судьбе моей главная!
Кабардино-Балкария,
Знай, мы гордимся тобой!

Край мой любимый и сильный,
В радости вечно цвети!
Знаю, навеки с Россией
К счастью мы будем идти!

Припев:
Кабардино-Балкария
Гордая, сильная, славная!
Кабардино-Балкария -
Рек быстротечных прибой!
Кабардино-Балкария - 
Песня в судьбе моей главная!
Кабардино-Балкария,
Знай, мы гордимся тобой!

Горный хрусталь водопадов,
Тайна озер голубых, 
Высится в тучах Эльбрус могучий -
Крепость джигитов лихих!

Припев:
Кабардино-Балкария
Гордая, сильная, славная!
Кабардино-Балкария -
Рек быстротечных прибой!
Кабардино-Балкария - 
Песня в судьбе моей главная!
Кабардино-Балкария,
Знай, мы гордимся тобой!

   В жизни каждому человеку приходит-
ся общаться друг с другом. Это важней-
шая   потребность человека. Дружба - это 
сложное переплетение встреч и ожидания.  
Каждая встреча - испытание, она может 
принести успех и разочарование. Когда мы 
думаем о наших близких друзьях, о насто-
ящей дружбе, мы имеем в виду определен-
ную форму любви, существующей между 
людьми. Мы  выбираем в друзей только 
людей, которых мы уважаем.  Как известно 
со времен Сократа считалась одной из ос-
новных добродетелей, выражающейся во 
взаимной привязанности и духовной общ-
ности двух людей. При этом высшей нрав-
ственной оценки удостаивалась дружба, 
основанная на взаимной любви, почтении, 
открытости и абсолютном доверии друг 
к другу. Неотделимый атрибут дружбы – 
общение, открывающее путь к реализации 
своего «я» через «ты». Настоящая дружба 
органично несет в себе элемент внешней 
свободы, что наделяет ее силой раскрепо-
щения свободы внутренней. Сократ гово-
рил: «Без дружбы никакое общение между 
людьми не имеет ценности».

Как утверждают кабардинские и бал-
карские историки, в тот период горцы и 
равнинные жители вместе пасли свои от-
ары и табуны. Часто использовался такой 
поземельный институт как бегенда. Ка-
бардинцы брали у балкарцев скот, вместо 
денег предоставляя в аренду земельные 
участки. Срок аренды определялся полу-
ченным с земли урожаем, который в де-
нежном выражении должен был соответ-
ствовать стоимости скота.

Происходило взаимопроникновение 
языков и традиций, появлялись, как сейчас 
говорят, межнациональные браки. Кабар-
динцы и балкарцы никогда не враждовали 
друг с другом, напротив, во время Кавказ-
ской войны XIX века мятежники с кабар-
динской равнины прятались от русских 
военных в горных балкарских аулах. А до 
прихода русских на Кавказ даже вместе во-
евали против калмыков. В трудах русского 
историка Василия Потто есть такая фраза: 
«Война началась весной 1769 года напа-
дением кубанских черкесов и татар на на-
ших калмыков». Взаимопомощь помогала 
двум соседним народам выжить в трудные 
времена. Неслучайно возникла балкарская 
поговорка «Благороден, как кабардинский 
князь». Кабардинцам, в свою очередь, нра-
вились балкарские сплочённость и трудо-
любие.

   Ислам и христианство не преследуют 
цели вражды между народами. Богосло-
вы-аналитики давно доказали привержен-
ность религий к миру и согласию.

Хотя все люди - это дети Адама (мир 
ему) и Хавы (Ева), но они дифференциро-
ваны по огромному множеству признаков. 
Люди разделяются по этническим, расо-
вым, конфессиональным, классово-со-
словным и другим факторам.

Среди них особо стоит отметить эт-
ническую составляющую. Она тем более 
важна, что в современном цивилизованном 
обществе хватает причин, приводящих к 
напряжённости именно в межэтническом 
поле.

    Священнописание призывает к миру 

и согласию: «Не из нас тот, кто призывает 
к национализму, не из нас тот, кто воюет 
ради национализма, не из нас тот, кто ум-
рёт ради национализма!» ХАДИС.

   Мусульмане не имеют права ошибать-
ся в этом вопросе, поскольку религия Ис-
лам не допускает разделения по расовому 
или этническому признакам.

   В Исламе национализм характеризу-
ется, как недопустимая мерзость и болезнь 
невежества (джахилии),

   Исламские праздники, такие как Ура-
за байрам, Курбан байрам, празднования 
по случаю рождения Пророка Мухаммеда 
(мир ему и благословение) в месяце Раби-
уль-аваль и другие, имеют очень важное 
значение в стирании отрицательных стере-
отипов национального характера.

          Мусульманам не нужно отрешать-
ся от мира в поисках «религиозной чисто-
ты». Они — часть мира и должны жить в 
согласии со своей верой в окружении себе 
подобных, близких по духу людей. Начало 
этому положил Пророк, живя в окружении 
Своих последователей и личным Своим 
примером показывая им возможность до-
стойной и праведной жизни. Ислам не 
одобряет монашества и призывает людей 
к общению между собой и сотрудничеству. 
Дружба — весьма ценное качество в жизни 
каждого человека, в высшей степени спо-
собное благодатно повлиять на формиро-
вание индивидуального характера и ума. 
И поэтому мусульмане очень серьезно от-
носятся к выбору друзей, полагая, что про-
делывать это следует взвешенно и мудро. 

Человек всегда склонен следовать вере 

друга своего, а потому проявляйте осмо-
трительность в выборе друзей» (Ахмад и 
Абу Дауд). 

Надежный друг — чудесный дар Бога, 
сокровище, достойное всяческого охране-
ния. Мусульмане прилагают всевозмож-
ные усилия, стараясь стать надежными и 
преданными друзьями тем, кто этого до-
стоин. Хорошая дружба всегда бескорыст-
на и уважительна. Мусульман побуждают 
проявлять искреннюю заботу о своих дру-
зьях, не покидать их на долгое время и ока-
зывать им помощь в бедствиях и нужде.

Мусульманам следует также воздержи-
ваться от сплетен, клеветы, обидных шу-
ток, нелицеприятных замечаний, чванства 
и порицаний. В Коране нет призывов к 

Продолжение на стр.7
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 В нашей республике и за ее пределами 
знают основоположника балкарской лите-
ратуры, самородка Кязима мечиева.

Кязим Мечиев:

В единении сила, расцвет.
Без любви единения нет.
Пусть ваш дом не узнает беды
         

   * * *
Не будем разделять на мусульман и иноверцев,
Не будем отделять хороших и плохих,
Будем милосердны, приблизимся друг к другу,
мы братья по вере.

Языки, народы не будем разделять,
Бессильного не надо унижать,
Будем правы, поддержим обездоленного,
мы братья по вере.

                                                             
                        ***
   Бекмурза Машевич Пачев кабардинский 

сказитель и поэт, всегда воспевал дружбу меж-
ду нашими народами. Внук Пачева пишет:: 
«Не лучше ли было бы нам поставить рядом 
Бекмурзу  Пачева  и Кязима Мечиева обняв-
шихся, как в те времена? Они тогда показали 
бы нам, как надо жить и идти дальше». «Есть 
люди, помнящие, как он печатал поэму «Бал-
кария», где обращался к братьям-балкарцам», 
- говорит Джабраил Хаупа.    В нальчикском 
парке Липовой аллее стоит комплекс из па-
мятников-бюстов основателям кабардинской 

и балкарской литературы Бекмурзе Пачеву и Кязиму Мечиеву. Скуль-
пторы М.Тхакумашев, Х.Крымшамхалов. 

Рядом на доске выгравированы цитаты из их стихов-завещаний. 

Слова Бермурза Пачев: 

«Пускай наш труд на полях столетий
Взойдёт как слава, как наша честь!
Пускай прославятся наши дети –
И те, что будут, и те, что есть!»

Слова Кязима мечиева:

«Хорошее слово - противник насилия,
Борцам помогает созреть.
Хорошее слово для доброго – крылья,
Не добрых стегает, как плеть».

   Сегодня слова, сказанные ими столетие назад, столь же актуаль-
ны, как и в их эпоху.

   Образ Жабаги Казаноко, свидетельствуют кабардинские ученые 
Заур Налоев и Адам Гутов, вошел в устное творчество  многих народов 
Северного Кавказа как эталон мудрости, справедливости и рыцарской 
доблести; еще при жизни он так полюбился простому народу, что по-
сле его смерти разноязычные племена региона стали причислять его к 
своим этническим героям.

 

 

вражде и ненависти из-за вероубеждений, хотя 
некоторые люди упорно пытаются доказать об-
ратное.

       Всевышний Аллах призывает нас, по-
следователей различных религий, представи-
телей разных народов, разных цивилизаций, 
сотрудничать, вести диалог и не враждовать, а 
жить в мире и согласии.

   Об этом говорится в Священном Коране: 
«Мы создали вас от мужчины и женщины и 
сделали племенами и народами, чтобы вы по-
знавали друг друга» (49:13). Также Всевыш-
ний Аллах сказал:  «И сотрудничайте в добре 
и богобоязненности и не сотрудничайте во зле 
и вражде».

Как утверждают богословы, высокая и раз-
умная цель всех верующих – и мусульман, и 
христиан, – обретение вечной жизни в обето-
ванных райских садах. Но не надо принуждать 
к вере, ибо Вера – это согласие ума и сердца 
человека. Надо только разъяснять путь спасе-
ния – вот наивысшая идея божественного ис-
тинного призыва!

Кабардинцы и Балкарцы, русские и другие 
нации в нашей республике всегда жили в мире 
и согласии и должны следовать этому всегда. 
Только мир и дружба может принести счастье 
людям. 

Кабардинцы - поэтесса Инна Кашежева и 
композитор Каширгов написали одну из самых 
любимых балкарцами песен - «Зовут меня в 
Балкарию!» Она, по сути, стала гимном Бал-
карии. Эта песня-символ любви, дружбы и до-
броты.

ЗОВУТ МЕНЯ В БАЛКАРиЮ

Хочу увидеть заново края моей мечты,
Хочу дышать нарзановым туманом высоты.

ПРИПЕВ:
Глаза твои не карие, глаза твои светлы.
Зовут меня в Балкарию, где горы и орлы.
Глаза твои не карие, глаза твои светлы.
Зовут меня в Балкарию, где горы и орлы.

Горного снега запахи хочу вдыхать и петь,
Хочу вместо папахи я облако надеть.

ПРИПЕВ:
Глаза твои не карие, глаза твои светлы.
Зовут меня в Балкарию, где горы и орлы.

Глаза твои не карие, глаза твои светлы.
Зовут меня в Балкарию, где горы и орлы.

Давай с тобой не ссориться из-за моих причуд.
Дотронуться до солнца я рукой своей хочу.

ПРИПЕВ:
Глаза твои не карие, глаза твои светлы.
Зову я вас в Балкарию, где горы и орлы.

Эта песня стала самой популярной в Кабарди-
но-Балкарии в исполнении известного певца Али-
ма Газаева.  Когда он поет, дух захватывает. Когда 
он исполняет эту песню, перед глазами возникают 
горы, солнце орлы, радостные лица людей в горах. 

Продолжение. Начало на стр.2

МЫ ГОРСКОЙ 
ПЕСНИ – ДВА КРЫЛА 

Б Р А Т Ь Я  Н А В Е К И
    Немеркнущей дружбой были связаны 

великие наши поэты Алим Кешоков и Кай-
сын Кулиев. 

     Был случай, когда балкарский поэт 
на фронте был тяжело ранен и попал в го-
спиталь.    Но раньше  симферо-польского  
госпиталя, был полевой  и из боя  на руках  
его вынес   Алим Кешоков, тоже поэт, зем-
ляк - чегемец, боевой друг и кабардинский 
брат. Нес на спине до самого полевого са-
нузла. Позже Кулиев писал:

мы были вместе, там, мой друг, 
   мой брат алим!
Одной с тобой мы укрывались плащ-
                                                      палаткой.
Когда гремел огонь, жесток, неумолим,
С солдатскою судьбой мы не играли в прятки.

Кулиев ничего не забыл об этих трудных пу-
тях-дорогах фронтовых. Незадолго до смерти в 
стихотворении «Письмо из больницы» он Алиму 
Кешокову писал:

Я помню Перекоп, и злобный свист свинца,
И пулею твою пробитую фуражку…
а ты, достойный сын достойного отца,
И храбр и стоек был в тот день студеный, 
        тяжкий.

 Кешоков не забыл ничего из тех военных лет, 
когда они вместе несли военную службу, которая 
длилась почти всю войну. Спустя несколько лет в 
стихотворении «Кайсыну Кулиеву» Кешоков пи-
сал:

И подняла одна тревога
Нас одного с тобой числа,
Одна жестокая дорога
В одно сраженье увела.
И как назначено судьбою,
мы горской песни два крыла
И одного ружья с тобою
Два неразлучные ствола
Кешоков вспоминал: «Кайсына ранило под 

Севастополем, я тащил его на себе в госпиталь. 
Кровь его залила мне одежду так, что невозмож-
но было разобрать, чья она — моя или друга. Его 

уложили в полуторку вместе с двумя десятками та-
ких же, как он, раненых. Я уже простился с ним, и 
вдруг Кайсын срывает с себя плащ-палатку и бро-
сает мне: «Носи на здоровье…»

В 1943 году Кулиев написал стихотворение 
«Поэт на фронте». В нем он рассказал о своем дру-
ге Алиме Кешокове, о его мужестве, бесстрашии и 
смелости:

 Склонясь над взлохмаченной гривой коня,
Поводья тугие сжимая в руке,
Он мчался в атаку. Отблеск огня
Играл на холодном клинке.
а ночью, едва затихала заря,
Он молча бродил по уснувшей степи.
Потом, засветив огонек фонаря,
Писал на седле стихи…
Многие строчки из стихов  Кайсына   Кулиева  

улетели в народ  и  стали афоризмами. Так искрен-
ней добротой звучат мудрые слова Кайсына:

мир и радость вам, живущие,
Не от ваших ли забот
Жизнь идет, земля цветет,
Существует в мире сущее.
мир и радость вам, живущие,

Продолжение на стр. 8

Надгробный памятник Жабаги Казаноко в Нальчике.
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Всем, кто воздвигает кров,
Сеет хлеб, пасет коров,
Бережет сады цветущие!
мир и радость вам, живущие,
Светит солнце ради вас,
И горят в вечерний час
Звезды, свет на землю льющие.
 мир и радость вам, живущие,
ради вас издалека
Проплывают облака
Влагу светлую несущие.
мир и радость вам, живущие,
Чьим трудом земля живет,
людям всем, без чьих забот
В мире тьма была бы тьмущая,
мир и радость вам, живущие.

    * * * * * 
На мир смотрите добрыми глазами, 
Чтоб добрым было слово, добрым труд, 
Пусть дураки сочтут вас дураками, 
Злодеи малодушными сочтут. 
Нам, людям, лишь добро приносит счастье. 
Оно в конце сильнее зла всегда, 
Погибает в яме волк с кровавой  пастью, 
Пожар погасят ветер и вода.
Пусть у глупца спокойней жизнь и краше, 
Пусть в жизни сам злодей не знает зла, 
Добро вовеки будет богом нашим, 
ему - молитва наша и хвала.
    Такие слова мог написать только мудрый, талантли-

вый поэт, сын своего народа, проникнутый человеческой 
теплотой и любовью  к людям. 

В 1977 году  отмечали в Москве 60-летие Кайсына 
Шуваевича. Тогда Алим Кешоков выступил с яркой ре-
чью: 

 «Дорогие друзья, дорогой юбиляр, мы родились оба 
на берегу реки Чегем и вместе росли, но не знали друг-
друга. Познакомила нас Великая Отечественная война, 
когда мы воевали под Сталинградом, Кулиев прибыл к 
нам из Москвы в качестве военного корреспондента. Мы 
вместе участвовали в боях за Ростов, потом были Дон-
басс, Крым, Севастополь. Свою поэзию мы поставили на 
службу Родине. Все свои чувства я вложил в стихотворе-
ние, которое перевел Я. Козловский: «Мы пили воду из 
Чеге-ма».

 Сам Кайсын Кулиев говорил об Алиме Кешокове: 
  «...наше братство скреплено кровью. Большую 

часть жизни я провел вместе с ним - лучшим писа-
телем Кабарды. Нас с алимом связали навсегда отчая 
земля, любовь к ней, война, ее горький хлеб, бои за лю-

бимую Советскую родину, поэзия, которой 
мы оба старались служить верно и предан-
но».

Члены молодежного движения «Чистые 
сердца» разработали дизайн баннера, симво-
лизирующего дружбу кабардинского и балкар-
ского народов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Молодежное движение 
«Чистые сердца» было создано после трагедии 
13 октября 2005 года, когда все общество Ка-
бардино-Балкарии осознало необходи-мость 
работы с молодежью.

    Цель: Способствование развитию КБР;
   Девиз: «Сделай добро и добро сотворит 

тебя»;
   Принципы: скромность;  благодарность; 

искренность.
Одно из самых развитых направлений в ра-

боте это разработка социальной рекламы.
  «Чистыми сердцами» было разработано 

около 10 роликов пропагандирующих спорт, националь-
ную культуру, мир и толерантность. Ролики были пред-

ставлены на Всероссийском кинофестивале «Доброе 
кино» и заняли третье место. Организация активно зани-
мается развитием межнациональных отношений. Были 
выпущены футболки с надписью «КАБАРДИНЦЫ И 

БАЛКАРЦЫ- БРАТЬЯ». 
    Проведен товарищеский футбольный матч 

между школьниками и студентами под лозунгом 
«Молодежь против национализма», под этим ло-
зунгом также проведены молодежные форумы в 
медицинском колледже и гимназии № 14 г. Наль-
чика. 

    На праздник «Курман-Байрам» в Нальчик 
была приглашена молодежь из селения Бабугент. 
Состоялся товарищеский футбольный матч в фут-
болках с надписью «Кабардинцы и Балкарцы-бра-
тья». После матча состоялось праздничное засто-
лье.  «Чистые сердца» обратились к президенту 
КБР с инициативой о создании в г. Чегеме «Парка 
дружбы народов КБР» с установлением в центре 
памятника народным поэтам КБР Кайсыну Кулие-
ву и Алиму Кешокову. Президент КБР поддержал 
эту инициативу. В настоящее время идет работа 

над фильмом о братских отношениях кабардинского и 
балкарского народов.

    Активисты «Чистых сердец» построили стадион 
в одном из сел КБР и детскую площадку в микрорайоне 
«Стрелка» г. Нальчика, а также восстановили памятник 
основопо-ложнику классической музыки КБР Трувору 
Шейблеру.

   Кроме этого ведется работа по реставрации детских 
и спортивных площадок. Оказана помощь психиатриче-
ской больнице Прохладненского района КБР в виде сти-
ральной машины, белья и средств гигиены.

    Молодежное движение «Чистые сердца» прове-
ло турнир среди интернатных учреждений республики. 
Каждый интернат получил фирменные мячи и комплек-
ты для игры в бадминтон. 

   «Чистые сердца» провели вечер памяти погибшего 
во время войны в Южной Осетии уроженца КБР Залима 
Шадова.

   21 мая в день памяти жертв Русско-Кавказской во-
йны провели также благотворительную акцию по оказа-
нию помощи малоимущим семьям. 

* * *
    Кайсын с интересом прочитал роман Алима Ке-

шокова «Сломанная подкова». Идеологические работ-
ники Кабардино-Балкарского обкома партии встретили 
эту правдивую книгу враждебно. Было строгое указание 
руководства обкома КПСС: роман «Сломанная подкова» 
обсудить и строго осудить.  

    В научно-исследовательском институте истории, 
филологии и экономики при Совете Министров КБАССР, 
исполняя директиву обкома партии, состоялось позорное 
судилище. Многие местные литераторы дискредитиро-
вали себя, они бесстыдно, по указке сверху, нападали 
на роман Кешокова. Кулиеву было предложено быть на 
обсуждении председательствующим. Но мудрый Кайсын 
заявил тогда: «Я в таком грязном спектакле не участник».  
Он смело защищал роман, отстаивал позиции своего 
друга Алима, говорил, что «Сломанная подкова» явля-
ется одним из лучших его произведений. Ему пришлось 
выступать несколько раз, убеждать, что книга правдивая, 
и она займет определенное место в кабардинской прозе. 
Кайсын оказался прав. Необъективная критика романа 
Кешокова не могла коренным образом изменить положи-
тельной оценки в общественном сознании людей.

   Алим безмерно был благодарен Кулиеву за мораль-
ную поддержку, умение убеждать своей несокрушимой 
логикой, быть принципиальным и мужественным. Идти 
против местной власти, защищать правду — не всякий 
способен, ибо это было чревато многими неприятными 
последствиями. 
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