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Продолжение. Начало в газете ЛК №3 (21)
Полузабытое и оттого-то, скорее всего, чуть не торжественное ощущение своей причастности к общему
делу, своей как бы только что подтверждённой нужности не покидало меня потом до конца конференции,
и ничто уже не могло ни серьёзно огорчить, ни даже
попросту приземлить.
В первый день на одном из семинаров старый знакомец Казбек Султанов, доктор филологии, заведующий в ИМЛИ отделом литературы Северного Кавказа, делал прелюбопытнейший доклад с интригующим
названием «Открытие Кавказа как экзистенциальный
выбор. Из опыта русской литературы». Чего ему, казалось, не доставало на философском раздольном поле?..
Но нет. Упомянув первоначальное название гостеприимного заведения, в котором мы собрались, - Императорский Московский Университетет, профессор вдруг
вспомнил о нынешнем его имени: МГУ. Московский
Государственный Университет. А после, говоря о далёкой дореволюционной поре, сказал с невинной улыбкой: мол, те времена, когда Университет был «ещё без
«гэ». И так большому учёному эта малая шпилька пришлась по душе, что он в тот день воспользовался ею
ещё и ещё.
А я только посмеивался и на манер киношного волка думал: «Ну, погоди, Казбек!.. Расскажу в Майкопе
твоим, добрая половина которых наверняка в МГУ
«защищалась», как ты тут о нас обо всех… ай-яй!»
И не забыть сказать: «Словарь кавказских имён»
Розы Намитоковой, тоже из твоей родни, который вотвот должен выйти в Адыгее, будет с моим предисловием и называется оно «Доброе имя»… или завтра подойти к нему? Уже - со значком.
Дома разыскал в жестяной коробке старинный значок Императорского Московского Университета. Серебряный, чуть потемневший, двуглавый орёл на яркой
синей эмали: когда-то давно подарил писатель Станислав Рыбас, с которым тогда были дружны. Может, самое время надеть?
Утречком земляк Увжуко старательно проколол
девственный лацкан лучшего моего пиджака: пусть
эти-то, из ИМЛИ, знают наших!..
Постоял потом перед зеркалом, вздохнул и сам уже
взялся значок откручивать…
Оставим фанфаронские амбиции тем, чьи многочисленные советники до сих пор не заглянули в словарь Владимира Ивановича Даля…
Зачем они в «тёплой Сибири»? Где больше всего
сейчас нужны чернорабочие, а не вельможные пожиратели безразмерных, рассчитанных на такой же откат,
московских подачек.
4.
Да только нужна ли этим, с большими амбициями,
черная наша работа?.. Уже приходится думать, что еёто они как раз и боятся! Нашей черной работы.
А мы всё - «взлёты души… приступы эйфории…»!
Неужели лишь это и остаётся нам в том самом «сухом остатке» - горек этот остаток, ох – горек!
Десяток лет назад в русском селе Первомайском
сидел я на предвыборном собрании избирателей, на

которое приехал будущий президент Адыгеи Хазрет
Совмен, сибиряк-золотопромышленник…
Бывший аульский киномеханик, насмотревшийся
американских фильмов, которые в ту пору были куда
добрее и человечней, и начитавшийся Джека Лондона,
решает повидать мир, «большой дунэй» у черкесов, и
как сын искони живших на черноморским побережье
шапсугов добивается службы на флоте, а после армии
едет не в родной Афипсип – забирается в такую сибирскую глухомань, о которой мало что знали даже
потомственные чалдоны… И сам давно одряхлевший
Фарт, Случай Иванович, советской властью якобы
изведённый под корень, прикладами безжалостной
«вохры» даже с самых дальних приисков взашей вытолканный, поднимается, уже едва живой, со старой
лежанки и бредёт встречать молоденького, подслеповатого черкеса: уж больно чудной. Доверчивый, каких
почти не осталось: как такому не подмогнуть?.. И он,
не для всякого приметный, не всякому глазу видимый,
и подталкивает чужого в тайге парнишку на давно нехоженую тропу в забытом всеми урмане, и сидит с
ним рядом в низенькой, похожей на зимовье конторе,
и дожидается его потом в приёмной у самого премьера
Косыгина, а через два десятка лет на подаренном Косыгиным уже редкостном правительственном «зисе»
тоже едет в Московскую Патриархию: поглядеть, как
удивится Святейший, главный-то, когда его, старого
Фарта, подопечный Хазретка, давно, конечно, Хазрет
Меджидович, объявит, что даёт золото и на большой,
и на все малые купола храма Христа Спасителя… это
вам не какая-нибудь, где всё по полочкам разложено,
игрушечная страна, это – Россия-матушка!
И я сидел, тайком утирая слёзы: разве Хазрет Совмен не великий сын якобы маленького народа – черкесов-шапсугов?! Волею судьбы ставший, по всему
видать было, истинным, с широкой душою и крепким
характером сибирским мужиком: ну, свой, свой!..
Из наших коренников-первопроходцев. Из «старичков».
Разве такой не должен был потом, уже будучи Президентом, найти средства на издание и учебников, и
хрестоматий по «адыге-хабзе»: черкесскому кодексу
чести, который вдали от дома вел его незнакомыми
тропами?.. Как я потом радовался, а-ей, когда первую
премию «по одной из номинаций» - будь они неладны, эти «импортные» слова! – получил поэт и прозаик
Нальбий Куёк, мой старый товарищ и единомышленник!
Но совсем постаревший Случай Иванович Фарт в
Адыгею не поехал. Решил доживать на родине, в далёком Красноярске…
А кто отвечает за человеческое везенье на Северном Кавказе и у черкесов в частности?
Всемогущий и всеведущий Тлепш, бог кузнечного
ремесла?
Который к этой поре находился в столь дальнем
пути, что продырявились даже его стальные чувяки,
железная шляпа прохудилась и краями опустилась на
плечи, а посох настолько истёрся, что стал невидим
под прикрывавшей вершок ладонью…
И грустно было, бесконечно грустно в «Советской
Адыгее» читать последнее интервью Хазрета Совмена, которое он дал перед отъездом со своей малой родины: то, что я мог, мол, позволить из личных средств

дать Республике, здесь, внизу, часто разворовывали. А
сверху не ощущал и малой поддержки: Москва, которой нужно было, чтобы пошёл тогда в президенты, забыла обо мне тут же, как я им стал.
Невольно подумаешь: неужто примерно также может сказать потом о своём прорывном договоре с ректором МГУ Виктором Садовничим Президент Ингушетии боевой генерал Юнусбек Евкуров?
Опыт Приштины у него уже есть. Не сломивший
его трудный, печальный опыт.
В одном из интервью сказал о себе: «На Кавказе я
ингуш. В России – кавказец. За рубежом – русский!»
Не ему ли, и правда что, самой судьбою поручено
начать давно заждавшийся своего часа «обряд воскрешения»?.. Всего лучшего, что ещё недавно имелось во
вросших одна в другую, неотделимых теперь друг от
дружки национальных культурах и на Кавказе, и – во
всей многонациональной России.
Не мешайте ему!..
Не предавайте его опять.
Краткое послесловие
Эта статья уже была написана, когда из Майкопа
позвонила Роза Намитокова, дождавшаяся, наконец,
выхода в свет своего детища, за которое так переживала не только она сама, но и кафедра её, и многочисленные ученики и соратники.
От чистого сердца принялся её поздравлять, но в
голосе у неё послышалась печаль:
- Увеличить тираж, к сожалению, не удалось. Ходили с протянутой рукой, собирали с миру по нитке, но
всё равно хватило только на четыреста экземпляров…
Попробовал утешить её: лиха, мол, беда начало –
у такой книжки, будем верить, всё впереди. «Словарь
кавказских имён», а?! Обещаю, мол, приехать на открытие памятника составителям!.. Надеюсь, поставят
прямо перед Университетом?
На шутливый мой тон она не отозвалась.
- Мне вам неловко об этом рассказывать, - грустно
вздохнула. - Но у нас тут все вспоминают сентябрьскую выставку словарей в Майкопе… теперь это традиция. На ней были два тома матерных слов… Какие
роскошные тома! Издательство «Лимбус» из Петербурга. У каждого пять тысяч тираж. Один том на букву «ха», извините. Другой на «пэ»… стыдно, конечно,
ещё бы нет, но разве такой малый тираж у нашего словаря… по сути о нас обо всех! Это не стыдно?!
Долго я сидел погрустневший, а потом вдруг рассмеялся…
Позвонить этой майкопской труженице? – подумал.
Прочитать в утешение стих, воспоминание о котором самого заставило улыбнуться?
С Валентином Филатовым знаком не был. Малый,
чуть ли не крошечный сборник этого талантливого
стихотворца из кубанского города Курганинска уже
после его ухода из жизни дал мне почитать наш общий
товарищ, адыгейский поэт Давлет Чамоков.
Вот четыре строки из этого сборника:
Нам демократия дала
Свободу матерного слова.
Но нам не надобно иного,
Чтобы воспеть её дела!
Воистину?!
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В ДРУЖБЕ – НАША СИЛА
САЛИХ ГУРТУЕВ

Выдающиеся писатели и поэты Кабардино-Балкарии всегда были проникнуты искренним чувством дружбы
и братства между народами. Одним из
таких был народный поэт КБР Максим
Геттуев, известный поэт, государственный и общественный деятель. В его стихах звучит гражданская лирика и военная
тематика, которым свойственна теплота, правдивость и проникновенность в
изображении людских характеров, глубина человеческих взаимоотношений.
Вот что писал Геттуев о русской матери:

Известные кабардинские поэты Анатолий Бицуев и Петр Кажаров, создали
проект гимна Кабардино-Балкарской
республики. Там такие добрые слова:
***
Силу духа прославлять народа.
Но она без разума скудеет,
Без любви и доброты — ничтожна.
Тот, кто сеет, в будущее верит,
А без веры жить нам невозможно.
ТАНЗИЛЯ ЗУМАКУЛОВА

РУССКАЯ МАТЬ\
После боя у холма крутого,
Где друзьям с земли уже не встать,
Ты меня нашла полуживого,
Русская заботливая мать.
До избы по травам дотащила,
Уложила в теплую кровать,
Раны воспаленные смочила,
Русская заботливая мать.
И когда, томясь порой ночною,
Я стонал, не в силах боль унять,
Ты в слезах склонялась надо мною,
Русская заботливая мать.
Не твои ли ласковые руки
Помогли мне снова сильным стать?
С каждым днем все ближе миг разлуки
Русская заботливая мать.
Звезды, на рассвете догорая,
В путь зовут. Мне скоро в бой опять.
Будь же счастлива, моя вторая,
Русская заботливая мать.
Врага заклятого осилит
Наша несгибаемая рать.
Жди меня с победою, Россия,
Добрая, заботливая мать.
КЕРИМ ОТАРОВ:

Под ясным небом расцветая,
Живешь ты, родина отцов.
Наш общий дом - земля святая,
Надежда, гордость и любовь.

ТХАЗЕПЛОВ ХАСАН (ХАСАНИ)

Неведенье людей заботой упреждая,
Душевной добротой в невзгодах
ограждая,
Сумей объединить роднящие начала,
Чтобы узреть маяк душевного причала.

Цвети, республика родная,
Сияй на долгие года.
Ты, Кабардино-Балкария, Край мира, солнца и труда.
Давно нам предки завещали,
Народам нашим в дружбе жить.
Своей судьбой мы доказали,
Что эту дружбу не сломить
Припев:
Народы ты объединила,
Вершина братства - твой Эльбрус.
В твоем единстве - наша сила,
С тобой навеки - наша Русь.
***
Народный поэт КБР Зубер Тхагазитов: «В дружбе и братстве будь чистым
как горный ручей».
***

***
Бросишь камень бестолково,
На тебя же упадет,
Не подумав, скажешь слово –
Боль тебе же принесет»
***
И злобу и гнев высота
Чудесно сменяет на милость,
Здесь в сердце людей доброта
Покуда ещё сохранилась.
Здесь тянется всё в облака:
И камни и плоские крыши,
Любая гора высока,
Но люди, мне кажется, выше.
Тимур Заммоев
О ДРУЖБЕ

***
В стране должны быть нации равны,
Удел ее детей быть должен общим.
Так почему же мы, ее сыны,
Как пасынки, сегодня горько ропщем?..

И солнца луч ласкает
Поля леса и реки.
Как хорошо живется
На свете человеку!
Вот Эльбрус улыбнулся,
Взмахнул папахой снежной,
Скрепив народы дружбой
И преданной, и нежной.
Давайте ж будем вместе
Пахать, хлеб в поле сеять,
Растить детей и внуков
И в дружбу свято верить.
А если доведется
Нам встретить жизнь на Марсе,
Протянем руку дружбы.
Жить в мире – это счастье!

Я ратую за дружбу,
За мир на всей планете,
Чтоб жить могли счастливо
И взрослые, и дети.
Поверьте, жизнь прекрасна!
Когда с тобою рядом
Родня, друзья, соседи,
Дом кажется вам кладом.
Летая в поднебесье,
Над нашей головою,
Щебечут звонко птицы,
А небо голубое,

Добрый и мудрый поэт Борис Кагермазов написал такие строки:
О ДРУЗЬЯХ
Хоть говорят, что обрести друзей
Всегда не поздно - я не верю в это...
Мне ль дружбу начинать на склоне дней
И от чужого сердца ждать ответа?!
Нет, лучше я испытанным друзьям,
Которых жизнь дарила мне повсюду,
Прощальное тепло души отдам
И - одиноким на земле не буду.
***
День ото дня светлее и богаче
Душа, что к людям искренне щедра,
А жить на свете — это ведь и значит
Дарить сердцам
Нетленный свет добра.

Председатель парламента
Кабардино-Балкарской республики Ануар Чеченов:
«Единство и дружба народов
Кабардино-Балкарии, проверенные не раз на протяжении многих
веков совместного проживания,
были ещё раз ярко продемонстрированы при возвращении балкарцев в родные места. Кабардинцы,
русские, осетины и представители
других национальностей Кабардино-Балкарии по-братски тепло
и сердечно приняли прибывших,
оказали им в тот период всю возможную помощь.
Правительство и хозяйственные органы РСФСР и КБАССР
выполнили огромную работу по
решению нелегких жилищно-бытовых и социально-культурных вопросов, по поддержке и развитию
экономики и культуры балкарского
народа.
Память, подлинные интересы балкарского народа обязывают
больше думать о будущем, о том,
как обеспечить его дальнейшее
развитие и процветание в единой
семье народов КБР и Российской
Федерации».

№4(22) сентябрь 2013 год

3

В ДРУЖБЕ – НАША СИЛА
Глава Кабардино-Балкарской республики Арсен Каноков:

«Сфера межэтнических отношений остается «полем игры»
для многих сил, пытающи-хся дестабилизировать общественно-политиче-скую ситуацию в респу-блике. В связи с этим в 2012
году правите-льству, Госкомитету КБР по делам обще-ственных
и религиозных организаций, главам администраций районов и городов необходимо уделять особое внимание работе по противодействию таким проявлениям. Поручаю правительству вернуться к рассмотрению вопроса о создании в Нальчике Дома дружбы
народов КБР, который стал бы площадкой межнационального
диалога, выработки предложений по дальнейшему укреплению
стабильности, мира и согласия в республике».
Он добавил, что принята республиканская целевая программа «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015
годы.
Организаторы отдельных общественных организаций, в
противовес стараниям большинства людей в республике, пытаются внести раздор между народами в нашей республике.

***
Бывший Председатель Правительства
КБР, председатель Союза пенсионеров
КБР Георгий Маштаевич Черкесов:
«Балкарцы реабилитированы как никакой другой репрессированный народ».
Заметив, что общественные организации могут говорить только от себя, но не
от народа, Георгий Черкесов отметил, что
призывы о разделе республики не имеют
никакой основы: «За ними никто не пойдет. 10 лет назад мы провели опрос, в котором участвовали 97% балкарского населения. 95,7% опрошенных высказались за
единую и неделимую республику».
Черкесов – настоящий интернационалист, всегда боролся за сохранение
братских взаимоотношений между кабардинцами и балкарцами. Одновременно
он и патриот своего народа. Всегда ищет
пути взаимопонимания и согласия между
людьми.
Как отметили наши аксакалы-мудрецы, к сожалению, сепаратистские стремления некоторых лиц, амбиции отдельных
руководителей общественных организаций провоцируют в последнее время сбои
в межнациональных отношениях. Нагнетаемое ими противостояние и попытки
вбить клин в дружественные отношения
наших народов несут угрозу подрыва эффективности реализации всеобщего интереса в повышении материального благосостояния, при сохранении национальной

культуры и исторической самобытности.
Эти интересы являются основной целью,
достижению которой служит государство,
братских народов кабардинцев, балкарцев, русских и других национальностей,
испокон веков мирно живущих в КБР.
Общая судьба этих народов, переплетённая сложными узами многовековой истории дружбы и родства, позволила
им создать одно государство. Поскольку
оно выступает инструментом социального компромисса, поиска согласия и сотрудничества различных слоёв населения
и общественных сил.
В подавляющем большинстве демократических государств имеется писаная
конституция, являющаяся, как бы кратким изложением основных требований
народа к своему государству.
Так, уже в ст. 2 Конституции КБР говорится:
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью, признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства»,
а ст. 3 основного закона республики
гласит:
«Кабардино-Балкарская Республика
основана на единстве равноправных народов Кабардино-Балкарии и неделима.
Действия, нарушающие мирную совместную жизнь народов Кабардино-Балкарии,

являются антиконституционными».
Учитывая некоторые сложности
сегодняшней обстановки в республике
необходимо проявить сдержанность и
мудрость, которые были присущи нашим
предкам. Ведь нам они не оставили в наследство неразрешимых проблем. История наших народов не знает даже групповых столкновений на межнациональной
почве. Независимо от того, как сложатся
социально-экономические условия жизни
и развития наших народов, нам всё равно
жить вместе, жить рядом, ибо нет на земле иного клочка земли, которая считается
исторической Родиной, кроме той, на которой мы живём бок о бок много столетий
– кабардинцы, балкарцы, русские в дружбе с другими народами.
Аксакалы справедливо утверждают,
что мы живём по-братски. Прошлое наших народов знает немало прекрасных
примеров самопожертвования и взаимовыручки, взаимопомощи и взаимоподдержки. Дай Бог, чтобы именно такие взаимоотношения, это содружество которые
являются примером для других народов,
сохранились навсегда! Нам надо исходить
из того, что нас объединяет: религия – ислам, культура, обычаи, традиции. А сколько межнациональных браков? Мы же породнились в буквальном смысле! Как
можно резать по живому тем, кто намерен
разделить нас?!

Небольшая по территории, наша
республика многонациональна и здесь
присутствуют различные уклады, особенных этнических отношений, культур,
традиций и исповедуемых религий. Здесь
спокойно уживались рядом друг с другом
носители десятков разных языков, христиане и мусульмане, язычники и иудеи. Это
подтверждается всей обозримой историей
республики, богатого примерами истинно
братской взаимной поддержки и взаимного понимания.

***

В начале 1957 года из ссылки на свою родину
вернулись балкарцы. Они подверглись геноциду по
приказу Сталина. Стояла сложная задача, как наладить жизнь, как обустроить вернувшиеся. Со всех
концов республики шла помощь новым балкарским колхозам. Мои материалы по этому поводу
публиковались в печати. Сохранился один эпизод
из этих публикаций:
Этот снимок сделан мною 7 мая 1957 года у ворот Советского райкома (ныне Черекский район)
партии. В этот день из Майского района прибыло
одиннадцать пароконных повозок. Вручая подарок
перед собравшимся, выступил представитель Майского района Лутай. С ответным словом выступил
секретарь райкома партии Уянаев. Прибывала помощь отовсюду. Здесь же распределяли помощь
между хозяйствами. Так общими усилиями налаживалась жизнь братского народа.
Трудоустройство балкарского населения в республике осу¬ществляется главным образом путем
организации новых колхозов. Орга¬низация новых
колхозов в условиях

На снимке: момент передачи подвод. Крайний справа-председатель райисполкома
Муаед Хужоков, рядом - секретарь Урванского райкома партии Ж. Эфендиев.
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С ТА Р Ы Й Д Р У Г ЛУ Ч Ш Е Н О В Ы Х Д В У Х
Живет в Нальчике Кульбаев Али
Тенгизович - один
из миллионов жертв
преступного режима,
р е п р е с с и р о ва н н ы х
во времена большевистского и коммунистического террора в
СССР. В далеком 1957
году мы встретились
в редакции районной
газеты «Путь к коммунизму». Газета выходила в п. Советский, ныне Кашхатау.
К этому времени балкарский народ уже вернулся из мест ссылки. Газета стала выходить на двух
языках: кабардинском и балкарском. Мы быстро
подружились и с тех пор не забываем друг - друга.
Штат редакции был небольшим. Примитивное оборудование, не хватало даже мебели. С Кульбаевым
мы сидели за одним столом.
Редакция получала не более двух-трех писем
в год от читателей. Выпуск газеты практически обеспечивали два человека: я и мой друг, и напарник
Али Кульбаев. После возвращения балкарцев из изгнаний, население района значительно обновилось.
Али высоко порядочный человек, был мне верным
другом. Мы вдвоем обеспечивали редакцию необходимыми материалами для печати.
В том же году редакция получила долгождан-

Кульбаев (слева) и Сарахов за работой.

ный транспорт – мотоцикл «ИЖ-49». Этим единственным передвижным средством редакции мог
пользоваться только я один. Главный редактор газеты Хабала Карданов боялся садиться на мотоцикл,
даже в качестве пассажира. Вместе с Али мы исколе-

сили район вдоль и поперек,собирая материалы для
газеты.
Кругом была нищета. Впервые на страницах
газеты стали появляться снимки на местные темы.
Я фотографировал необходимые объекты, отвозил
фотографии в Нальчик, где в цехе цинкографии изготавливали клише. Район не был электрифицирован, и газету печатали вручную дореволюционным
способом.
Кульбаев длительное время работал в редакции
республиканской газеты «ЗАМАН». В коллективе он
пользовался неизменным авторитетом. Он заслуженный журналист республики.
В 2011 году Али Кульбаев отмечал свое 85-летие.
По этому случаю его поздравили друзья и товарищи
из редакции газеты «ЗАМАН», где он проработал 50
лет. Я тоже тепло поздравил своего верного друга:
Кульбаеву Али Тенгизовичу
Вспоминая сегодня Али,
Прошедшие наши годы,
Дружбой наслаждаться могли,
Преодолевая все невзгоды.
И сегодня в день юбилея,
Хочу тебя поздравить:
Долгих лет тебе в радости,
Жить еще, не зная старости.
				
				

Сарахов на мотоцикле ИЖ-49 редакции газеты.

МИРА И ПРОЦВЕТАНИЯ
ТЕБЕ,
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ!
С 16 по 19 июня 2012 года в г. Нальчике состоялся
международный фестиваль «Студенческая весна СНГ на
Кавказе».
Фестиваль нацелен на воспитание молодежи в духе
общих гуманистических ценностей государств-участников
СНГ, формирование у молодежи активной жизненной
позиции, поддержание толерантности, дружбы и добрососедства, межнационального и межконфес-сионального согласия, уважения к культуре, языкам, истории и традициям
других народов.
Нет сомнений в том, что такие встречи способствуют укреплению мира и дружбы между людьми разных национальностей. Добро всегда добром отзовется.

А.А. Сарахов
июнь, 2011 год

Али – человек с добрым сердцем и чистой душой.
У него добрая семья. Женился он на красивой осетинке, работавшей тогда медсестрой в Советской
райбольнице. Дети выросли добрыми, уважительными, как и родители.
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К У Н АЧ Е СТ В О
дружба длилась многие годы.
Благодаря куначеству породнились семьи Русс из
села Новоивановского и Таовых из селения Герменчик. И
теперь эти священные узы не смогут разрушить ни время,
ни расстояние.
Ахмет Таов – кунак, честно признался, что родное село
покидал с грустью, предвкушая тоску по родным, школе
и одноклассникам. Однако в Новоивановском дорогому
гостю было совсем не до скуки. Его названый брат Роман
Русс показал Ахмету свою школу. Мальчики - ровесники,
поэтому на уроках сидели за одной партой, вместе постигали премудрости школьных дисциплин.
Ахмет побывал в историко-краеведческом музее г.
Майского, вместе с Ромой они гуляли по парку, сидели у
Пушкинского дуба. По вечерам Ахмет с удовольствием
дегустировал русские блюда, особенно ему запомнился
борщ и блинчики, в прикуску с русскими пословицами
и поговорками. В большом, гостеприимном доме семьи
Русс у кунака была своя комната, однако, как рассказывает
Елена Николаевна, перед сном мальчики всегда оказывались вместе - никак не могли наговориться.

Сегодня, как и в прошлом веке, остаются актуальными
слова великого русского поэта А. С. Грибоедова: «Ничто
не скрепит так твердо и нераздельно уз, соединяющих
россиян с новыми их согражданами, как преследование
взаимных и общих выгод, как начертание законов, согласных с местными обычаями, при этом правительство должно равно благотворить всем своим подданным, какой бы
они нации не были».
У нас в республике возрождается добрые традиции
куначество. В рамках этих добрых мероприятий семьи из
разных республик Кавказа обмениваются школьниками и
студентами. Куначество согласно древним обычаем скреплял дружбой кавказских мужчин, принадлежавших к разным родам и племенам. Это означает, что Кавказ - земля
не только мужественных воинов, но и самых преданных
друзей-кунаков.
Целую неделю юноши из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Ингушетии и
Чеченской Республики гостили у друзей из другой республики в рамках проекта "Куначество". Такая инициатива
началась еще в 2009 году в Нальчике и постепенно распространилась по всему Северному Кавказу.
Безусловно, такие мероприятия имеют действенное
значение в деле воспитания терпимости, укреплению
дружбы и взаимопонимания людей.
Так школа № 2 села Аргудан Лескенского района принимала участие в молодежном проекте «Куначество».
Детей из кабардинских семей отдали на воспитание в
балкарские, а балкарских – в кабардинские. Кунаки становятся сыновьями тех семей, где проживают. Это разумное
мероприятие в решении межнациональных проблем.
Кунаком стал Чочаев Залим ученик 9 класса с. Кенделен Эльбрусского района.
Дети радушно приняли его и подружились с ним. Он
гостил неделю у семьи Умарби Сабанчиева из села Аргу-

дан.
Ученик 9 кл Хаников Казбек стал участником проекта
Куначество. Он стал кунаком семьи Чочаевых. По словам
Казбека, это была очень радушная гостеприимная семья.
Неделя, проведенная в гостях, была насыщенной.
16-летний Денис Шевелев вырос в казачьей станице
Екатериноградской. Родовые башни балкарцев раньше видел только на картинках. Веками там гость получал хлеб,
кров и защиту. Об этом Денису рассказали в доме кунака
Мухаммата Османова в селе Верхняя Балкария. Заодно и
к родовым башням сводили, и с древними обычаями познакомили. В знак дружбы по традиции горец преподнес
казаку подарок.
Торжественное закрытие межрегионального молодежного проекта «Куначество-2011» состоялось 5 августа
в ДК профсоюзов.

Самым трогательным и печальным был последний
день пребывания Ахмета в Майском районе. Одноклассники развели для него яркий костер дружбы. Каждый из
ребят, бросая в него сухую веточку, загадывал желание.
Как признались родители кунаков - неважно, кто мы по
национальности, какую религию исповедуем, самое главное - говорить с людьми на языке души.
Такие мероприятия надо делать более массовым
и общедоступным, а не путем сформирования делегатов

«И моя река пусть будет твоей рекой»
В Кабардино-Балкарии завершился очередной этап
республиканского молодежного проекта «Куначество»,
который проходил с 26 по 30 ноября. В актовом зале средней общеобразовательной школы № 2 селения Нартан, где
проходила церемония закрытия, собрались его главные герои – 12 семей разной национальности. В торжественной
обстановке кунакам и принимающим семьям были вручены сертификаты участников, призы. Но самое главное каждый из ребят обрел новых друзей и вторую семью, где
его ждут и уже успели полюбить.
Обращаясь к участникам проекта и.о. министра по
СМИ, общественным и религиозным организациям КБР
Мухадин Кумахов признался, что сначала инициаторы
проекта беспокоились, найдут ли кунаки общий язык со
своими приемными семьями. Но теперь все волнения позади. Мухадин Лялушевич пожелал ребятам, чтобы их

местными органами власти.
У кунаков есть свой кодекс, который гласит:
Уважай культуру, традиции, религию других народов.
•
Уважай и почитай старших, будь примером для
младших
•
Цени мир и дружбу
•
Знай, что в лице кунака ты приобрёл брата
•
Будь доброжелателен к людям
•
Уважай семейные традиции своего кунака
•
Защищай честь, достоинство и благополучие своего кунака и членов его семьи
•
Храни мир в своей семье
•
Спеши на помощь своему кунаку в беде и радости
•
Будь верен слову, данному кунаку
•
Будь честен и справедлив
•
Будь гостеприимен, старайся все лучшее предложить кунаку
•
Помни, что ты несешь ответственность за безопасность кунака в твоем населенном пункте
•
Не проходи мимо дома своего кунака, не навестив
его
•
Будь внимателен к кунаку, проявляй интерес к его
заботам и оказывай ему поддержку
•
Знай, что родственники твоего кунака становятся
тебе друзьями
•
Трудись на благо всех народов республики и будь
патриотом своей Родины.
•
Знай, что быть кунаком – это на всю жизнь. Будь
достоин чести называться кунаком
•
Помни: ты являешься представителем целого народа, и от тебя зависит, какое мнение сложится о нём!
Куначество (от тюркского «конак», «кунак» - гость)
- распространённый в прошлом на Северном Кавказе обычай, по которому двое мужчин, принадлежавших к разным
родам, племенам или народностям, вступали в тесные
дружеские отношения и оказывали друг другу всяческую
помощь и защиту.
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Р О Д О В Ы Е С ХО Д Ы

Родовые сходы за последние годы стали популярными в республике.
Это весьма эффективная форма сближения представителей разных национальностей, укрепления дружбы между ними.
Семьи с родственными фамилиями собираются, обсуждают проблемы мира и братства народов, а так же вопросы взаимопомощи и поддержки.
Испокон веков у адыгов высоко ценились родственная солидарность и
взаимопомощь. В древние времена родственники объединяли свои усилия при трудоемких земледельческих и скотоводческих работах. Они
старались облегчить друг другу расходы при вступлении молодых в брак,
рождении детей, похоронах и поминках, стихийных бедствиях, строительстве нового дома, приобретении необходимых для жизни предметов

труда, вещей, скота. Со временем это было утеряно, но есть фамилии,
которые считают необходимым возрождать былые традиции.
Сход, прошедший в селении Малка Зольского района КБР, собрал около 200 представителей фамилии Мамсировых. Приехали семьи из Адыгеи, Краснодарского края и Турции. Событие, без преувеличения, можно
назвать знаковым - разбросанный по Кавказу и зарубежью в результате
Русско-Кавказской войны род Мамсировых снова объединился. Это стало
возможным благодаря огромному желанию представителей фамилии
исполнить мечту старших поколений: найти своих родственников,
возродить и укрепить утраченные связи. Продолжилось мероприятие
веселым застольем, песнями и национальными танцами, в которых участвовали все от мала до велика.
***

На родовом сходе в Северной Осетии-Алании представители фамилии Мамаевых превратили встречу в настоящее радостное собрание. Где только не встретишь ее носителей: в предгорьях Кавказа, Татарстане и Башкирии, на бескрайних российских просторах. Были на сходе и представители Мамаевского рода из Кабардино-Балкарии.
Сход рода Мамаевых сопровождался весельем – песнями и танцами, обильным угощением. История рода продолжится в сыновьях, внуках, правнуках. Наладились новые узы дружбы и братства.
Ежегодно род Черкесовых встречаются на своем сходе. Эту фамилию носят и кабардинцы и балкарцы. Все они как дружная семья собираются и обсуждают насущные вопросы содружества, взаимоуважения и взаимопо-ддержки. В селе Аушигер проживают 78 семей Черкесовых, в Эльбрусском
районе-28, а в п. Кашхатау-18. Живут Черкесовы и в других местах.
Большой сход рода состоялся в районе Голубых озер на территории Черекского района. Среди них
были и аксакалы, и молодые представители Черкесского рода. Шутки, веселья, народные танцы наполняли радость встречи рода. Мудрецы из рода говорили: «У нас одна республика, один общий дом, мы
пьем одну воду, едим один хлеб. Давайте уважать друг друга, как того требуют адыгэ хабзэ и тау адет и
направим наши усилия на благо нашей прекрасной и гостеприимной Кабардино-Балкарии».
На этом сходе был учрежден Фонд. Обсуждали генеалогию рода кабардинской и балкарской ветвей
Черкесовых. Важным моментом было принято обращение участников встречи к жителям республики,
где осуждалось действия деструктивных элементов, которые пытаются внести разлад между народами.

СХОД МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО РОДА МУРТАЗОВЫХ
В октябре 2011 года состоялся сход многонационального рода Муртазовых в селе Верхняя
Балкария. На этом большом фамильном форуме принимали участие гости из Кабардино-Балкарии, Северной Осети, Ингушетии, Дагестана и других субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Всего около трехсот человек. Балкарцы, кабардинцы, чеченцы, ингуши, осетины,
карачаевцы, кумыки, представители иных национальностей встретились здесь в дружеских объятиях.
Старейший житель села – Муртазов Мухадин Аслангериевич, которому исполнился 91 год,
на празднике произносил красивые тосты во славу рода. Он призвал людей к миру на Кавказе.
«Пусть нога плохого человека никогда не ступит на благословенную землю прекрасной Балкарии. Наш дом открыт добрым людям».
Идея собрать носителей этой фамилии принадлежит предпринимателю из КБР Ахмату
Муртазову, Дзанхоту Муртазову из РСО-Алания и другим инициативным людям. Начальник департамента Министерства образования и науки КБР Залим Муртазов, участник форума, сказал,
что эта встреча настоящая народная дипломатия в чистом виде. Значение такого события для
установления межличностных контактов, взаимопонимания народов трудно переоценить. Мы не
можем обратить вспять процесс глобализации, но стремимся сохранить взаимоотношения с близкими и дальними родственниками, - сказал он.
Любимые в народе певцы Амур Текуев, Аслан Биев, Руслан Мусукаев, Музафар Этчеев
исполняли свои произведения для собравшихся до позднего вечера. Но таланты были не только
«запланированные». Вокалистов оказалось много из всех республик, а танцоров – еще больше.
Мастера поэзии специально к этому собранию сочинили стихи и посвятили их всем Муртазовым
– и тем, что встретились среди горных вершин, и тем, кто не смог участвовать в празднике.
Любимые в народе певцы исполняли свои произведения для собравшихся до позднего вечера. Мастера поэзии специально к этому собранию сочинили стихи и посвятили их всем Муртазовым – и тем, что встретились среди горных вершин, и тем, кто не смог участвовать в празднике.
Два ряда длинных столов с разнообразными национальными блюдами украшал многоярусный торт с надписью «Мир и радость вам, живущие».
Муртазовы-кабардинцы собирались еще в 2003 году, но общий сход был объявлен впервые.
В Кабардино-Балкарии прежде было село Муртазово – теперь это село Дейское. Хотя село утратил название, но осталась песня «Муртазовские тополя» на слова Максима Геттуев, и фамилия,
которую носят сотни, а может, и тысячи человек.
В гостеприимном селе Верхняя Балкария уже устраивали родовые сходы Мечукаевы, Герузовы. Это всегда замечательный праздник, укрепляющий дружбу и братство народов.

УЧАСТНИК БОЕВ ЗА КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ, МАйОР В ОТСТАВКЕ ИВАН ИЛЬИЧ ПОЛИЩУК ВСПОМИНАЕТ:
«В годы советской власти наша страна обладала
неоценимым богатством – дружбой народов Советского Союза. В настоящее время иногда приходится слышать, что этой дружбы не было. Лживое утверждение
в немалой степени подталкивает молодежь к межнациональным распрям.
Мои детство, отрочество и юность прошли в селе
Зольском. И христианские, и мусульманские праздники мы отмечали вместе, вместе оплакивали умерших
и радовались рождению каждого нового жителя села
– гражданина СССР.
Во время учебы в педагогическом училище в
общежитии рядом с моей койкой стояли с одной стороны койка кабардинца Ошхунова, а с другой – балкарца Малкарова. Дружба между народами помогала
нам на фронте переносить все трудности и невзгоды.
Даже в национальных полках подразделения состояли
из представителей разных народов. В моей саперной

роте были бойцы десяти национальностей, мы ели
пищу из одного котла, каждый готов был подставить
свою грудь на пути пули, пущенной в друга.
У каждого была своя любимая малая родина, но
он не жалел своей крови и жизни за свободу очень
далекой от его родины Украины, Белоруссии или Кабардино-Балкарии. Так, в сентябре 1942 года в боях
за Малую Кабарду воевали сыновья народов России,
Средней Азии, Украины и Закавказья.
В Арике в братской могиле лежат 50 воинов
нашей 151-й стрелковой дивизии: 11 русских, семь
армян, семь азербайджанцев, восемь грузин, семь дагестанцев, по два белоруса, туркмена, узбека, а также украинец, еврей, абхазец и осетин. А в братской
могиле, находящейся в школьном дворе села Малка,
покоятся более 800 воинов 37-й армии, сынов 12 национальностей. К этой могиле поклониться защитникам Родины приходят мусульмане, христиане, иудеи,

буддисты и атеисты.
Воины нашей дивизии, не знавшие ранее ничего о
Кабардино-Балкарии, восхищались добротой горцев и
их отношением к защитникам Родины. Наша дивизия,
как и вся 37-я армия, находясь почти два месяца отрезанной от армейских тылов, получала продовольствие
от местных колхозов, совхозов и местных жителей. В
октябре 42-го года мы обороняли Нижний Черек. Я с
лейтенантом Самуилом Левиным недели две жил у Галачиевых. Однажды к нам зашли лейтенанты Михаил
Адзимба и Нурулла Зайнуллин. Хозяйка приготовила
обед, хозяин пригласил за стол. Левин обратил внимание на то, что за столом мусульманина-кабардинца
оказались еврей, украинец, татарин и абхазец. Он поднял стакан с махсымой и произнес тост за здоровье и
благополучие хозяев и Кабардино-Балкарии. «За своПродолжение на стр. 7
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П РА В И Т Е Л Ь С Т В О М ОЛО Д Ы Х
В ноябре 2011 года в честь праздника «День молодежи» в «Гимназии № 6» г.
Прохладного проводился круглый стол «Культура кабардинцев и балкарцев – истоки
и традиции».
Целью встречи было познакомиться с культурой Кабардино-Балкарии и узнать
больше о литературе Кавказа, рассказать молодежи насколько важно хранить и уважать
традиции и культуру народов. Молодежь должна гордиться своей Республикой!
На встречу со старшеклассниками приглашены были выдающиеся деятели науки
и культуры Кабардино-Балкарии:
Зейтун Хамитович Толгуров – литературовед, профессор, доктор филологических
наук, заслуженный деятель науки КБР, Лауреат Государственной премии КБР, писатель, автор 26 изданных книг и научных работ;
Хасан Миседович Тхазеплов - писатель, главный редактор журнала «Литературная
Кабардино-Балкария», заслуженный работник культуры РФ, главный ученый секретарь, академик Адыгской (Черкесской) международной академии наук, вице – президент Ассоциации ученых и изобретателей ЮФО России по КБР;
***
Члены Молодежного правительства КБР во главе с председателем Залиной Шокаровой встретились с участниками лагеря мусульманской и православной молодежи и
рассказали о своей деятельности по укреплению межнациональных отношений.
Встреча началась с совместного просмотра сюжета «Мы едины», удостоенного
диплома международного конкурса.
– Нам, молодежи, легче находить общий язык друг с другом: мы люди одного времени, – прокомментировала его Залина Шокарова. – Это здорово, что одни посвящают
себя религии, другие – политике, третьи – спорту, но встретившись вместе, мы можем
делиться опытом и мнениями по серьезным проблемам, главная из которых заключается в неправильном понимании некоторых вещей. Мы должны осознать, что любая
религия священна, и у нас общих моментов больше, чем отличий. Вот об этом и должны говорить со своими сверстниками.
Тему продолжил министр по делам молодежи и общественных объединений
Молодежного правительства Атмир Алакаев. Он подчеркнул, что в укреплении межнационального согласия и сотрудничества важную роль играют инициативность и активность молодого поколения, направленные на развитие добрососедских отношений.
Также он рассказал, что на встрече с Президентом КБР члены Молодежного правительства выступили с инициативой предложить руководству страны 2011-й год объявить «Годом дружбы и межнационального согласия» в России.
Министр культуры МП Тимур Азаров назвал невежество главной преградой
на пути к укреплению межконфессиональных и межнациональных связей в регионе.
«Именно невежество, порожденное отсутствием знаний или нежеланием их получать,
влияет на то, что радикальные идеи и учения так легко занимают прочное место в головах отдельных представителей нашей молодежи, – сказал он. – Величайшее духовное
наследие, которое мы имеем, не так сильно привлекает молодежь из-за отсутствия

интереса к религии и культуре своего народа. Очень часто мы видим, что люди кичатся
своей национальностью, даже не имея элементарных знаний по истории своего народа
или не умея разговаривать на родном языке. Бывает и так, что человек гордится принадлежностью к той или иной конфессии и при этом не разбирается в основах своей
религии».
Тимур Азаров убежден, что необходимо искать действенные способы приобщения молодежи к истинным нравственным принципам и моральным ценностям, которые имеют место во всех религиозных и культурных традициях. «Если наша молодежь
будет иметь глубокие познания в области религии и культуры, иностранным миссионерам, проповедующим радикальные взгляды, нечего будет делать в нашем регионе».
Гости лагеря, в числе которых были также заместитель председателя правительства МП Сергей Шестирубле, министр образования и науки МП Бэлла Абазова и член
Общественной палаты КБР Ирина Паштова, ответили на вопросы участников встречи.
Верующая молодежь интересовалась многим, но ключевым можно назвать вопрос, заданный представителем Ставропольского края. «Что надо сделать, чтобы все жили в
мире?», – спросил он. «Главное – иметь желание жить именно так, – был ответ. – Нужно сделать все, чтобы модным стало жить в дружбе и согласии».

ЛАГЕРЬ ДРУЖБЫ
В июле 2012 года в санатории «Эльбрус» проходил второй этап межнационального молодежного
лагеря «Согласие», который собрал детей от пяти культурных национальных центров: дагестанского,
армянского, татарского и центра терского казачества.
В рамках работы лагеря с ребятами встретился председатель Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики Хазретали Дзасежев и православный священник Константин
Осипов.
«Люди разных национальностей должны жить дружно, - так начал свою беседу с детьми Хазретали Дзасежев. – Всевышний создал множество непохожих народов не затем, чтобы они воевали, а
чтобы познавали друг друга, ведь другой не значит чужой. Мы должны уважать другие народы и жить
рядом в дружбе и согласии независимо от национальной принадлежности». Слова Хазретали Дзасежева вызвали отклик у аудитории, его поддержал Константин Осипов: «Главные общечеловеческие
ценности выражены в заповедях, которые едины для всех конфессий: не убий, не укради… И народ
процветает, если живет в согласии с соседями».
Организаторы лагеря ставят целью развитие гармоничных межнациональных отношений и взаимопонимания между представителями различных культур и конфессий. Председатель ДУМ КБР Хазретали Дзасежев уверен, что детям необходимо в живой беседе все время объяснять суть жизненно
важных человеческих установок и нравственных правил, которые в будущем помогут им иметь больше терпимости и в то же время быть более устойчивыми к любого рода негативным влияниям извне.
Специально для межнационального молодежного лагеря «Согласие» разработана программа, в
которую включены семинары-тренинги по принципам согласия и терпимости между людьми, встречи с общественными и религиозными деятелями, конкурсы, диспуты, спортивные соревнования, а
также экскурсии по достопримечательностям Кабардино-Балкарской Республики. (пресс-службе госкомитета КБР).

Залина БЕРБЕКОВА

КАБАРДИНЕЦ СТАЛ ЛУЧШИМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ БАЛКАРСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН
В марте 2011 года в Зольском районе проводился интересный фестиваль-конкурс. Шестиклассница Алина Хучунаева из селения Хабаз
и учитель по основам безопасности жизнедеятельности из Кичмалки,
в совершенстве владеющий балкарским языком, хотя родным для него
является кабардинский, учитель Борис Дзамихов стали победителями
районного этапа фестиваля-конкурса испо-лнительского мастерства
балкарских песен имени Омара Отарова. Именно им выпала честь представлять район в финале конкурса в г. Нальчике. Более двух часов
продолжался конкурс, который вылился в большой праздник для всех
любителей и почитателей Борис Дзамихов балкарской народной песни.
Его участников и гостей тепло приветствовал от имени руководства района начальник отдела культуры Зольской районной администрации Хизир Калов. Он напомнил присутствующим о творческом
пути народного артиста
Кабардино-Балкарии Омара Отарова, его неоценимом
вкладе в культурное наследие республики, отметил важность подобных мероприятий в воспитании молодежи.
Выступления конкурсантов доставили огромное удовольствие
многочисленным зрителям, среди которых был и стар, и млад. Многие
из них выступали на сцене вне конкурса - в поддержку участников, радуя
земляков самобытным творчеством и отличными вокальными данными.

УЧАСТНИК БОЕВ ЗА КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ, МАйОР В ОТСТАВКЕ ИВАН ИЛЬИЧ ПОЛИЩУК ВСПОМИНАЕТ:
Продолжение. Начало на стр. 6
боду такой республики надо достойно воевать. За нее и
за ее народ и погибнуть не грешно!» – произнес Левин.
Учитывая, что наша дивизия формировалась в Закавказье, в ней было всего несколько жителей республики. Кабардино-Балкарию защищали и освобождали
сыновья и дочери других народов, а 60 тысяч сынов
и дочерей Кабардино-Балкарии в это время, не жалея
своих сил и жизней, воевали на всех фронтах от Кавказских гор до Баренцевого моря, приближая нашу Победу.
Кабардинец Аслануко Сохроков со своими артиллеристами не допустил врага к Туапсе. Оказавшись
отрезанным от своей дивизии, Сохроков повторил
«суворовский поход через Альпы». Он перевел свой
артдивизион через горы, сохранив всех воинов и во-

оружение дивизиона.
Балкарец Мухажир Уммаев со своей стрелковой
ротой освобождал Одессу. Его бойцы в этом славном
городе уничтожили 300 гитлеровцев. Другой отважный балкарец Алим Байсултанов мужественно защищал Ленинград.
Полковник Шада Иригов из села Плановского со
своим полком освобождал Белоруссию, а майор Жама
Карачаев из Верхнего Куркужина защищал Мурманск.
И погиб майор Карачаев вдали от своей родины при
освобождении польского города Гдыня.
Славный прохладянин адмирал Головко всю войну
командовал главным флотом Советского Союза – Северным, надежно защищая север страны от захвата
гитлеровцами и охраняя торговые суда, которые доставляли из Англии и Америки в Архангельск необходимое для нас вооружение, продовольствие и горючее.
И в сражении за Берлин участвовали наши земля-

ки. На стенах берлинского рейхстага остались росписи Шамиля Чеченова, Тали Катанчиева и других сынов
Кабардино-Балкарии.
Сохроков и Надгериев, Уммаев и Иригов, Чеченов
и Катанчиев добивались успеха, командуя подразделениями, состоящими из представителей многих национальностей и религиозных конфессий, благодаря
всепобеждающей дружбе народов.
И если мы хотим, чтобы наши потомки жили в
мирном развивающимся государстве, нам необходимо
укреплять дружбу народов, которая помогла советским людям в короткий исторический период построить одно из сильнейших государств мира и победить в
Великой Отечественной войне сильнейшего врага. И
наша любимая Кабардино-Балкария может развиваться и процветать только при укреплении единства наших народов, только в нерушимом содружестве всех
народов великой России».
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Юрий Калмыков (слева) и Александр Сарахов.
Саратов. 1961 год.
Большим человеколюбием отличался
знаменитый Юрий Хамзатович Калмыков. Он был противником оценки достоинства человека по национальным признакам. Он говорил, что о человеке надо
судить по его поведению, по его делам. Я
с ним подружился еще в Саратове, в годы
учебы в юридическом институте.
Цитата: «Сегодня мы все находимся в
тяжелом положении. Если будем терпимы друг к другу, руководствоваться высоконравственными идеалами в наших
поступках, то мы повернем ход истории,
выйдем из создавшегося положения и заживем нормально. А эти идеалы нужно
искать в прекрасном. Добрые корни дадут
только хорошие всходы, поэтому возрождение корней не должно вызывать страх,

напротив, оно дает надежду на человеколюбие терпимость и взаимопонимание.
Поэтому наша цель – возрождение культур».
В Саратове Юрий стал близким другом своего земляка Бориса Сафаровича
Эбзеева во время его учебы в аспирантуре. В самые трудные минуты Юрий Хамзатович поддержал Эбзеева, когда ему
грозило исключения из аспирантуры.
Будучи президентом Карачаево-Черкесской республики Борис Эбзеев провел
заседание организационного комитета по
подготовке и проведению юбилейного
вечера, посвященного 75-летию со дня
рождения крупнейшего ученого и педагога, видного государственного и общественного деятеля России, нашего земляПадают листья…
За что вы борцы?!
Дружбу народов —
Забудем?!
Братоубийственной бойни
“Творцы”,
Что вы расскажете людям?
Так искренне он обращается к заблудившимся людям, укоряя их, призывая
опомниться пока не поздно.

Литературный Кавказ

Калмыков Ю.Х.

Эбзеев Б.С.

ка - Юрия Хамзатовича Калмыкова. Тогда
Эбзеев сказал: «Юрий Калмыков был выдающимся сыном России».
По инициативе бывшего Президента
Карачаево-Черкесии Мустафы Батдыева 5
мая 2008 года в городе Черкесске открыли
памятнику Юрию Калмыкову.
«Юрий Хамзатович всей своей жизнью
утверждал ценности истинной дружбы и
любви, ни на минуту не терял духовную
связь со своей малой родиной КарачаевоЧеркесией, жил ее проблемами и заботами, внес немалый вклад в социально-экономическое развитие нашей республики,
укрепление дружбы между нашими народами»,- сказал на торжественной церемонии глава республики Мустафа Батдыев.
Борис Эбзеев с благодарностью вспомнил о своем учителе, - мудром и благородном человеке. Напомнил собравшимся о
поступке Юрия Калмыкова, характеризующего его как сильную личность и совестливого гражданина: когда в 1994 году
он подал в отставку с поста министра
юстиции в знак протеста против войны в
Чечне.
Борис Эбзеев, став президентом КЧР,
объявил 2009 год годом Юрия Хамзатовича Калмыкова в республике. На такой

дружеский шаг не все способны.
Почтили память выдающегося адыга
так же в Чеченской республике и в республике Абхазия. К сожалению, в Кабардино-Балкарии власти не смогли организовать мероприятия в честь этого
незаурядного россиянина.
Видя это, общественная организация
«Дума старейшин Кабарды» провела научно-практическую конференцию под
председательством известного ученого и
общественного деятеля Юрия Шанибова.
Конференция приняла соответствующую
резолюцию. Резолюция призвала к единению, для достижения согласия в обществе.
Обо всем этом автор этих строк изложил в своей книге «Друг мой Юрий»,
изданной в Майкопе к 75-летию Юрия
Калмыкова.
Моими добрыми друзьями по Саратовскому юридическому институту были
так же Ибрагим Макитов и Юсуф Догучаев. Они были настоящими интернационалистами, отзывчивыми, борцами за справедливость, дружбу между людьми. Хотя
сегодня их уже нет с нами, но вспоминаем
добрыми словами.

АХМАТУ СОЗАЕВУ!

Известный балкарский поэт, народный
поэт Кабардино-Балкарии Ахмат Созаев
говорил об Алиме Кешокове и Кайсыне
Кулиеве, как о двоих лучших сынах Кабардино-Балкарии, оставивших своим соотечественникам в дар пример братства,
верности своим корням и величайшей
дружбы. Ахмат большой мой друг. Он
всегда выступает за единство и братскую
дружбу народов, против зла и ненависти.

Гордый горец Ахмат,
Поздравляю тебя с юбилеем!
По перу ты мой старший брат,
Тебя мы любим и лелеем!
Хотя сединой ты убелен,
Лихо скачешь джигит,
на Пегасе!
Будет мир еще долго удивлен,
Покоряя вершины Парнаса!
Ты мудр и бодр как всегда,
Музой своей нас озарил.
Не затупится твой калам никогда,
Что Всевышний тебе подарил.
А.А. Сарахов
Январь, 2011 год

Все представленные материалы выложены в свободном доступе на сайте Клуба писателей Кавказа - www.pisateli-kavkaza.ru
На сайте открыты персональные страницы всех членов Клуба писателей Кавказа. Добро пожаловать на наш сайт.
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