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КАК СЛАДКУЮ ПЕСНЮ ОТЧИЗНЫ МОЕЙ,  ЛЮБЛЮ Я КАВКАЗ! 
 М .  Ю.  ЛЕРМОНТОВ

Продолжение на стр. 7

100 ШАГОВ К КАЙСЫНУ

 Заместитель председателя правления 
Союза писателей КБР Абдуллах Бегиев, 
поздравляя участников церемонии с днём 
рождения великого сына Кабардино-Бал-
карии, назвал его днём поэзии – вечным 
и непреходящим. Кайсын мог бы жить, 
но жизнь его продолжилась в его поэти-
ческом слове, сердечном тепле, которое 
будет греть нас вечно. Поэзия жива, и 
жив Кайсын. 

Слово о Кайсыне произнёс доктор фи-
лософских наук, создатель многотомной 
кайсынианы Салих Эфендиев. Говоря о 
творчестве Кайсына, профессор коснул-
ся его предстоящего столетия, которое 
будет отмечаться в 2017 году. Вместе с 
тем Эфендиев познакомил присутствую-
щих с личным проектом об увековечении 
памяти Кайсына Шуваевича, состоящим 
из ряда значимых, на его взгляд, пунктов. 
С. Эфендиев в рамках проекта намерен 
привлечь к празднованию 100-летия Ку-
лиева международные организации, в 

том числе ЮНЕСКО, 
СНГ и ряд стран 
дальнего зарубежья, 
ибо «Кайсын принад-
лежит не только нам, 
но и людям земли». 
При этом он заметил, 
что одной из малых 
планет надо при-
своить имя Кайсына 
Кулиева. Народный 
поэт Кабардино-Бал-
карии, слово кото-
рого и любовь были 
обращены ко всем 
россиянам, заслужил 

памятник в столице России Москве.
Одной из важнейших задач обще-

ственности является восстановление сак-
ли поэта с тем, чтобы она вошла в реестр 
ЮНЕСКО как памятник всемирно-куль-
турного значения наряду с такими мемо-
риалами, как Михайловское, Ясная Поля-
на, Тарханы и др. Необходимо учредить 
премию «Эль-Тюбю», а также составить 
благотворительные проекты по ежегод-
ному проведению дней К. Кулиева.

– Пусть над саклей поэта будут веч-
но шуметь листвой деревья, раздаваться 
пение птиц и клёкот орла в небе, где ро-
дился гений Кайсына Кулиева, – сказал 
оратор.

Народный поэт Кабардино-Балкарии 
Танзиля Зумакулова сказала: «Несмо-
тря на порой нелестные выпады в адрес 
Кавказа, мы живём на той земле, которая 
родила таких великих людей, как Алим 
Кешоков, Кайсын Кулиев, Расул Гамза-

тов, Юрий Темирканов, Валерий Гергиев 
и других. Нам следует гордиться этим. 
Приятно, что ныне становится тенденци-
ей вновь обращаться к великим сверше-
ниям наших народов. Здесь я вижу много 
талантливых людей, последователей вы-
сокой поэзии, культуры, искусства».

Руководитель ветеранской организа-
ции Нальчика Мустафа Абдулаев подчер-
кнул: «Дружбой двух соколов – Кайсына 
и Алима, олицетворяющих две вершины 
Эльбруса, мы должны гордиться и брать 
с них пример, чтобы мир и согласие ца-
рили в родной ре-
спублике».

День рож-
дения Кайсына 
украсили присут-
ствием и учащи-
еся из 9-й, 15-й, 
18-й школ Наль-
чика. Вместе со 
своими настав-
никами С. Созае-
вой, С. Бозиевой, 
Л. Курдановой, 
А. Сарбашевой 
они также воз-
ложили цветы к 
памятнику люби-
мого поэта.

Праздник в г. 
Чегеме, Доме-му-
зее Кайсына на-
чался с возложения цветов к могиле по-
эта. Затем выступили заместитель Пред-
седателя Парламента Руслан Жанимов, 
руководитель Чегемской городской ад-

министрации Хасанш Одижев, народный 
поэт КБР и КЧР Ахмат Созаев. Школьни-
ки из Н. Чегема, Хушто-Сырта, Яникоя, 
Кашхатау, 1-й и 4-й школ г. Чегема чита-
ли стихи поэта.

Сотрудники музея (директор Фати-
ма Кулиева) подготовили демонстрацию 
фильма «Мой след земной», выставку 
автолитографий известных художников.

Был проведён ежегодный турнир по 
вольной борьбе им. Кайсына Кулиева 
в физкультурно-оздоровительном ком-
плексе г. Чегема.

 светлана МоТТаева.
фото  Марзият Холаевой

Девяносто шестую годовщину со дня рождения Кайсына Кулиева общественность 
республики встретила у памятника народному поэту на улице его имени. К постаменту 
памятника, по традиции, были возложены цветы. на торжественной церемонии 
присутствовали вице-премьер Правительства КБр Мухамед Кодзоков, глава Черекского 
района Махти Темиржанов, представители администрации г.о. нальчик, поэты и 
писатели, учёные и деятели искусств, ветераны.

ДВОЙНОЙ 
ПРАЗДНИК

Шотаоба – праздник, посвящённый 
Шота Руставели, отмечают в Грузии с 
размахом. В этом году его почётным гостем 
стал поэт из Кабардино-Балкарии Салих 
Гуртуев. Праздни чные мероприятия прошли 
у подножия Вардзийского монастыря 
– на родине классика, а буквально на 
следующий день в Тбилисском Доме 
писателей состоялся юбилейный вечер, 
освящённый 75-летию нашего земляка. Это 
совпадение не случайно. В Грузии Гуртуева 
знают и любят. В 1980 году он перевёл на 

балкарский язык «Витязя в тигровой шкуре». 
Работа продолжалась десять лет, и, по 
оценкам экспертов, стала одним из лучших 
переводов Руставели. Гуртуев использовал 
шаири – классическую форму грузинской 
поэзии, которая в переводах встречается 
крайне редко. По его словам, в балкарском 
и грузинском языках много общего, и это 
помогло максимально приблизить перевод к 
форме оригинала.

«Поэма Руставели делает нас людьми с 
большой буквы, – считает Салих Гуртуев. – 

Звания человека может удостоиться каждый, 
кто следует нравственным установкам поэта. 
Для этого нужно не просто читать Руставели, 
а жить по его заветам».

Работа над переводом началась с 
лёгкой руки Кайсына Кулиева. Именно он 
посоветовал Гуртуеву взяться за эту поэму. 
«Все сколько-нибудь уважающие себя 
народы должны иметь перевод «Витязя в 
тигровой шкуре» на родной язык, – считал 
Кайсын. После того как его друг Григол 
Абашидзе прислал подстрочники, мы стали 
выбирать форму. Остановились на шаири – 
именно этим размером написана поэма», – 
вспоминает Салих Гуртуев.

«Витязь в тигровой шкуре» на балкарском 
языке издавался дважды – в 1981 и 1991 
годах. Однако на этом связь нашего земляка 
с Грузией не прервалась. Он продолжает 
работать и уже перевёл 16 авторов.

К 75-летию Салиха Гуртуева

Слева направо: Салих Гуртуев и Хадис Тетуев, автор и 
инициатор осуществления проекта «100 шагов  к Кайсыну»

Выступление в Доме писателей
 в Тблиси на бюилейном вечере
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СКАЗИТЕЛЬ

У дарящего сладостный плод
Долгим пусть будет век.
 (Перевел Д. Долинский)

Когда речь идёт о человеческом воз-
расте, число 75 впечатляет. Три четверти 
века – это не шутка. Сам факт вызывает 
уважение. А если учесть, что человек этот 
пережил войну и депортацию, вырос без 
отца, погибшего на фронте, и, несмотря 
на все испытания, уготованные ему судь-
бой в молодые годы («Я был едва мер-
цавшим угольком, – / Мальчонкой, обе-
здоленным войною…»), стал не просто 
уважаемым членом общества, а – поэтом, 
выразившим душу своего народа, то ста-
новится понятно, что речь идёт о лично-
сти яркой, масштабной, самобытной. Та-
ков Салих Султанбекович Гуртуев – поэт, 
переводчик, общественный деятель, пре-
зидент межрегиональной общественной 
организации «Клуб писателей Кавказа». 
Одно только перечисление званий и рега-
лий, которые он заслужил за свой долгий 
трудовой путь, выпущенных книг, полу-
ченных наград и премий займет целую 
страницу. Особо хочется сказать о Салихе 
Гуртуеве как о переводчике. Салих Сул-
танбекович сделал очень много для сбли-
жения народов Северного Кавказа, живу-
щих бок о бок, но говорящих на разных 
языках, для их лучшего взаимопонима-
ния. Он перевёл на родной (балкарский) 
язык лучшие произведения Пушкина, 
Лермонтова, Мицкевича, Нерис, Мустая 
Карима, Чингиза Айтматова, Маяковско-
го, Есенина, Тихонова, Евтушенко, Рубцо-
ва, польских, сербских, турецких, венгер-
ских грузинских, чеченских, ингушских, 
аварских, кумыкских, азербайджанских, 
латышских, башкирских, осетинских, 
калмыцких поэтов и писателей. Отдель-
ной огромной работой и достижением яв-
ляются переводы на балкарский язык по-
эмы Шота Руставели «Витязь в тигровой 
шкуре» и романа в стихах А. С. Пушкина 
«Евгений Онегин», а также издание ан-
тологии кабардинской поэзии на балкар-
ском языке в собственных переводах. Я 
подробно останавливаюсь на его деятель-
ности в качестве переводчика, потому что 
каждый настоящий поэт по сути своей 
– переводчик: как говорит Марина Куди-
мова, он переводит себя на язык других 
людей. Тем самым поэт наводит мосты 
между людьми и между народами, объ-
единяет, сплачивает. В этом его главное, 
Божественное предназначение. 

Сейчас в моде интеллектуальная поэ-
зия, эксперименты со словом, головолом-
ки, поиски новых форм и новых смыслов. 
Но, кроме интеллекта – головы, – у чело-
века есть душа и неискоренимые духов-
ные потребности, которых не насытишь 
играми разума. Веками духовные потреб-
ности утолялись религией и поэзией, дву-

мя родственными явлениями, выросшими 
из одного корня. Первыми стихами были 
молитвы, к Богу человек обращался на 
особом, прекрасном и звучном языке. В 
стихах-песнях он говорил и о самом глав-
ном и дорогом в жизни – о красоте родной 
земли, о матери, о любви к женщине, о 
семье. 

Здесь люди песни издавна певали,
Встречали песней пламенный восход,
Растили хлеб, влюблялись, воевали
И сплачивались с песнями в народ.

 (Перевёл И. Ляпин)

Салих Гуртуев – настоящий народ-
ный сказитель, продолжающий и в своем 
творчестве национальную поэтическую 
традицию, заложенную безымянными 
импровизаторами-акынами и развитую 
Кязимом Мечиевым и Кайсыном Кулие-
вым. При всем разнообразии тем, которые 
отзываются в нём стихами, все они связа-
ны с земными проявлениями, с реальной 
жизнью – не умозрительной, а настоящей. 
Мать, родные места и родной народ, ис-
пытания, выпавшие на их долю, любовь 
к женщине, к детям, к семье – вот основ-
ные интересы его творчества. Его стихам 
свойственна притчевость, песенная инто-
нация, злободневность, рассматриваемая 
через призму философского осмысления. 
Читая стихи Салиха Гуртуева, так и хо-
чется сказать: «Вот стихи, а всё понятно, / 
Всё на русском языке», хотя, конечно же, 
поэт пишет на балкарском языке, и его 
стихи доступны русскоязычному читате-
лю только в переводах. Здесь простота не 
синоним примитивности, но сознательно 
выбранная позиция, та самая пастерна-
ковская «немыслимая простота», к кото-
рой кто-то идёт годами, а кто-то обретает 
просто и естественно.

ИСТОКИ

Надо же, птица какая-то снова
 Голосом мамы меня позвала.

(Перевёл И. Ляпин)

Большое место в творчестве поэта за-
нимает образ матери. Это неудивительно, 
учитывая его личный жизненный опыт 
(его вырастила и воспитала мать) и тра-
диционное для Кавказа уважительное от-
ношение к родителям. Своей маме Салих 
Гуртуев посвятил всю книгу, в которой 
несколько поэм и множество стихотворе-
ний написаны о ней. Их нежные и свет-
лые строки не оставляют и тени сомнения 
в том, что мать была и остаётся для него 
самым близким и дорогим человеком и 
мерилом нравственности: 

Леса на склонах вспыхнули огнём,
Осенняя трава у дома гнётся.
А мама нынче думает о чём,
Когда одна под крышей остаётся?
Светлеет ли над нею небосвод?
Уходит хоть ненадолго усталость?
И грустно мне, и так меня гнетёт,
Что мама в доме вновь одна осталась.
……..
Как самого постыдного греха,
Страшусь я материнского упрёка.
 (Перевёл И. Ляпин)

Обретая истоки в личном чувстве сы-

новней любви и благодарности, образ ма-
тери перерастает биографические рамки 
и становится архетипично-обобщенным, 
былинным, перед нами уже не конкретная 
женщина, а – Балкарская мать:

Просила только счастья для детей,
Как все другие матери-горянки.
И годы слёз не отняли у ней
Ни мудрости, ни княжеской осанки.
 (Перевёл Э. Барсуков)

Не забывает поэт и отца, которого 
знал совсем мало, но который воспиты-
вал сына доброй памятью о достойной 
жизни и славной смерти на фронте Ве-
ликой Отечественной войны. О нём на-
писан пронзительный цикл «Обращение 
к отцу», в котором поэт разговаривает с 
отцом во сне: «С тех пор тебя я каждой 
ночью жду». Но сон кончается, и: «Отец!.. 
Отец!.. Но явь оборвалась, / И, содрогнув-
шись, я опять проснулся». Там же читаем 
горькое признание:

…Выросли дети мои, но и сегодня
Ты необходим мне, отец!
Как мне хотелось бы груз свой
 душевный облегчить
Долгой неспешной беседой с тобой…
 (Перевёл А. Кайданов)

Детство, обычно самая золотая пора 
человеческой жизни, сложилась у поэта 
как череда испытаний и потерь. Возмож-
но, именно это позволяет поэту особенно 
обострённо чувствовать чужое горе — и 
писать о нём и обо всех погибших. Об-
ращаясь к воинам, отдавшим жизнь за ро-
дину, Гуртуев размышляет, достойны ли 
мы тех немыслимых жертв, которые были 
принесены ради того, чтобы нынешние 
поколения могли жить и свободно гово-
рить – каждый на своем языке:

Сумеем ли любить, как вы любили?
Сумеем жить, как вы умели жить? 
 (Перевёл А. Передреев)

Образ погибшего отца вырастает, 
трансформируется в образ эпического ге-
роя, защитившего детей – будущее своего 
народа: «Во имя нас, во имя нас, детей, / 
Отцы ушли из жизни молодыми». Личная 
боль становится общей и не утихает со 
временем, ведь каждую ночь «В почётный 
караул встает луна / Над скорбными моги-
лами героев».

В поэме Салиха Гуртуева «Хранитель 
леса» (кстати, с подзаголовком «Совре-
менная сказка»!) я нашла удивительно 
простое, точное, беспафосное определе-
ние, что такое солдатский подвиг:

И он совсем не виноват, солдат Муса,
Что не сумел-таки свершить там чудеса.
А просто полз и просто в полный рост
    вставал,
Когда к атаке подавал сержант сигнал.
И он совсем не виноват, что часть пути
Он до победы из-за ран не смог пройти.
 (Перевёл Д. Долинский)

Преодолеть один из самых сильных 
инстинктов, инстинкт самосохранения, и 
встать в полный рост, зная, что каждый 
миг может стать последним, – это и есть 
ежедневный подвиг рядового солдата, за 

который не давали медалей и орденов, но 
без которого невозможна победа.

Преданность самой высокой пробы – 
это преданность мёртвым, тем, кто уже 
не может ни помочь, ни защитить, но… 
может, всё-таки – помогает – оттуда? Не-
разрывная родовая память, связь с предка-
ми – это тоже отличительная особенность 
творчества народных сказителей, которая 
ярко и отчётливо прослеживается в сти-
хах Салиха Гуртуева.

Пепел Клааса
Вот и кружит он птицей памяти, 
Не забывшею ничего. 
 (Перевёл Д. Долинский)

Немного арифметики. Поэт родился в 
1938 году. В год, когда началась война, ему 
исполнилось всего три года. Ко дню Побе-
ды – 7 лет. Но между этими датами есть 
ещё одна, ставшая для него и для всех бал-
карцев незаживающей раной. О чём я го-
ворю, сразу же поймёт каждый кавказец. 
Для остальных поясню. 8 марта 1944 года 
весь балкарский народ был депортирован 
в Среднюю Азию. Я сознательно пишу об 
этом событии, избегая эмоций, ибо чудо-
вищность этого злодеяния говорит сама за 
себя. Так к Войне добавилось Изгнание, 
длившееся тринадцать лет. Салих Гуртуев 
вернулся в родные края уже выросшим, а 
если учесть все, что пришлось испытать 
на чужбине, то смело можно сказать – 
взрослым человеком.

Чем меньше народ, тем страшнее его 
представителям потерять свою нацио-
нальную уникальность, раствориться без 
следа в других народах, тем сильнее они 
стараются сохранить свое национальное 
самосознание. Особенно эти чувства обо-
стряются, если твой народ находится в 
опасности. Спросите любую мать – како-
го ребенка она любит больше, и она от-
ветит: того, которому сейчас хуже всех. 
Салих Гуртуев – плоть от плоти балкар-
ского народа, «листочек на ветви балкар-
ского дерева», как он сам себя называет. И 
одновременно – вот парадокс! – для него 
родной народ – как ребёнок, которого лю-
бишь тем больше, чем больше испытаний 
выпадает на его долю. Поэт, прошедший 
вместе со всеми балкарцами через страш-
ные испытания, заслужил право сказать: 
«Есть родина, и, значит, счастье есть».

Невозможно без волнения читать его 
стихи и поэмы, написанные о страшных 
годах изгнания, о голодающих детях, о 
выбивающихся из сил женщинах, об уби-
тых горем и несправедливостью стари-
ках. Тема изгнания является постоянной, 
сквозной темой в творчестве Салиха Гур-
туева, это тот «пепел Клааса», который не 
прекращает стучать в его сердце:

Но в ночи просыпаюсь от стука вагонного я,
Ибо память травою забвения не зарастала.
 (Перевёл А. Кайданов)

Рассуждая о судьбах своего народа в 
поэме «Месяц Апостола», поэт приходит 
к простой и ясной формуле человеческого 
счастья:

Пусть живущий встретит смертный час
Там, где колыбель его качалась. 
 (Перевёл Д. Долинский)

ВАЛУН-ЧАРОДЕЙ
салих Гуртуев. сон кизилового дерева (стихи и поэмы). – 
Москва: Художественная литература, 2010.
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Как это похоже на слова Льва Толсто-
го: «Счастлив тот, кто счастлив дома»! 
Мудрость не имеет национальности, она 
приходит после долгих лет упорной ду-
ховной работы. Мудрости смирения учит-
ся поэт у своего народа:

В горчайших бесконечных поездах,
Где каждый – горя общего частица,
Всё было – и неверие, и страх,
Лишь злобою не искажались лица.
 (Перевёл А. Кайданов)

Истоки смирения в понимании того, 
что воля Создателя превыше человече-
ской, в доверии к Отцу Небесному:

За гордыню, Господи, прости,
Замыслы Создателя могучи.
Что ж роптать на жизнь, коль на пути
Ждут нас ИМ предписанные кручи.
Научи нас мудрости, Коран,
Негасим твой свет в борьбе со тьмою.
А Земля – дрейфующий корабль
С вечными штормами за кормою.
Но, какой бы ни был ураган,
Наша жизнь – дорога к вечной Мекке,
И любовь к родимым берегам
Мы, балкарцы, сохраним навеки.
 (Перевёл Д. Долинский)

Балкарский народ вернулся в родные 
места. Не знаю, уместно ли здесь гово-
рить о восстановленной справедливости, 
но время, как всегда, расставило всё по 
своим местам и назвало жертвы – жерт-
вами, героев – героями, а злодеев – зло-
деями. Балкарцы сохранили главное, что 
делает население народом, – язык:

Я жив – покуда жив язык родной. 
Полк не погиб, пока сохранно знамя.
 (Перевёл А. Кайданов)

КАМЕНЬ

Мшистый камень – наше Божество…
(Перевёл Д. Долинский)

Воссоединённое триединство: народ 
– язык – родина. Кто знает, какой из трех 
элементов важнее? После трудов Л. Н. Гу-
милёва роль ландшафта в формировании 
этноса мало кто осмеливается оспаривать. 
Да и не надо научных доказательств, до-
статочно простого здравого смысла, что-
бы понять, что ментальность человека, 
живущего в горах, и человека степи долж-
ны отличаться. Равнинные люди привыка-
ют к широте, в их распоряжении больше 
земли (т. е. того изначального ресурса, из 
которого проистекают все остальные), в 
степи любую опасность можно увидеть 
издалека и всегда есть пространство для 
маневра, такие люди более гибки со все-
ми вытекающими из этого обстоятельства 
плюсами и минусами. Горцы живут в ус-
ловиях ограниченных земельных ресур-
сов и более сурового и непредсказуемого 
климата, даже простое передвижение по 
горным склонам требует гораздо больше 
усилий, чем по равнине, горы – строгая 
вертикаль – ограничивают человека и вы-
рабатывают особый характер: прямой и 
упорный, решительный, не склонный к 
компромиссам. Очевидно, что горному 
народу было особенно трудно и неуютно 
существовать в азиатских степях. Вызы-
вает уважение и восхищение преданность 
балкарцев своей родине и то упорство, с 
которым они стремились вернуться в род-
ные горы.

Щедро рассыпаны по страницам кни-
ги Салиха Гуртуева описания Кавказа, 

Эльбруса, Казбека, упоминания о родных 
местах: Нальчике, Ак-Су (Белой Речке), 
Холаме. Поэт вспоминает платан и кизил, 
реки и цветы, звёзды и вершины, – всё, 
чем богата великолепная природа кавказ-
ских гор. Но символом родины в его твор-
честве становится камень, к этому образу 
он обращается чаще всего. 

Ветерочек… Ах, вновь бы подул он
С милых мест от родимых камней,
Что служили порой нам и стулом,
И подушкой, хоть жёстко на ней...
 (Перевёл Д. Долинский)

В цикле «Добрый день, Турция!» поэт 
рассказывает трогательную историю о 
том, как старик-балкарец, живущий в Тур-
ции, рано утром, на рассвете (чтобы никто 
не видел), трогал камни чужих гор, тоскуя 
об оставленных камнях родимой земли. И 
автор вспоминает, как сам в детстве так 
же трогал камни на чужбине. Но на род-
ной стороне даже камни другие, и солнеч-
ный луч «таких же камней, но – чужбины, 
/ Хоть касался, но не согревал». Именно 
камень становится в творчестве Салиха 
Гуртуева воплощением лучших качеств 
горца: упорства, выносливости, предан-
ности, чести. Он же для поэта – и символ 
мужества: «Как мудро молчание камня – / 
С ним вечность находит родство», и ро-
довой тотем: «Мшистый камень – наше 
Божество…». Даже сам себя автор иногда 
ощущает камнем родных гор: «Ну а кто я 
– валун-чародей».

Взяв эпиграфом к поэме «Святой Кав-
каз» слова Экзюпери «Камень нуждается 
в сердце и душе человека», поэт развивает 
эту мысль, повторяя в конце каждой главы 
поэмы:

Коль нашим будут надобны камням
Сердца и души наши, – мы готовы.
 (Перевёл Г. Яропольский)
Сказитель должен жить на родной зем-

ле, с которой связан неразрывно, она для 
него источник сил и вдохновения, именно 
здесь его талант встаёт в полный рост, как 
голубая ель в благодатном для нее клима-
те Нальчика. И да будет так!

Знаю, будут вести до последней
 дороги меня –
И по ней! – моей родины дерево, 
 звёзды, вода…
 (Перевёл Д. Долинский)

ЭСТЕТИКА ПРАВДЫ

Мертворождённы лживые стихи.
Для пишущего нет страшнее кары.

(Перевёл А. Кайданов)

Недавно в Интернете развернулась 
дискуссия о значимости правды (досто-
верности) в поэзии. Начало ей положил 
поэт Алексей Ивантер, отвечая в передаче 
«Вечерние стихи» на вопрос «Что надо, 
чтобы стать хорошим поэтом». Думаю, 
его ответ был неожиданным для многих. 
Он сказал: «В двадцатом веке появилась 
такая замечательная вещь, как эстетика 
правды… …Сегодня мне ситуация кажет-
ся такой, что — слово в шаг от правды — 
искусства нет». 

Соглашаясь с этим утверждением, 

пользователь с ником Эрвин Хэмилтон 
написал, что уровень версификаторства 
в наше время настолько возрос, что стал 
доступен всем и каждому, но «гораздо 
сложнее научиться не прятать за техни-
кой отсутствие поэтического чувства. 
Оно – камень преткновения для имита-
торов поэзии. Многим технически совер-
шенным авторам просто нечего сказать 
миру, вот они и упражняются с помощью 
“фантазии” в версификаторстве – это ре-
месленничество. Крови нет, мяса жизни 
нет. …поэзия есть переживание жизни на 
износ. Это – аксиома. А формула: поэзия 
= техника стихосложения + фантазия, 
– годится для уровня графомана и про-
фессионала-конъюнктурщика. Именно 
сейчас, в век имитации всего и вся, фак-
тологическая правда становится одной 
из отправных точек истинной поэзии. 
Только не теряя связи с фактологической 
правдой, возможно достичь уровня гени-
альных поэтических прозрений и обоб-
щений».

Эти слова вспомнились мне, когда я 
читала «Сон кизилового дерева», потому 
что стихи Салиха Гуртуева основаны на 
этой самой фактологической правде и до-
стоверны с первого до последнего слова. 

Нет правды – грош цена любым изыскам.
Нет правды – нет гармонии в помине.
Боишься правды – чистый лист бумаги
Не оскверняй напрасными словами.
 (Перевёл А. Кайданов)

Всё новое, как известно, хорошо за-
бытое старое, всё возвращается на круги 
своя, развитие идёт по спирали. И хоро-
шо, что сегодняшние поколения откры-
вают для себя непреложные истины. И 
хорошо, что есть люди, которые никогда 
о них не забывали. Настоящий поэт всег-
да современен.

«Ни слова не таю, / не лгу ни запятой» 
– гордо заявляет автор книги своё жиз-
ненное и творческое кредо и, не отступая 
от него, пишет о том, что сам лично пере-
жил, что перечувствовал, чем переболел. 
В этом проявляется его уважение к чита-
телю. Потому-то его стихам веришь без-
оговорочно. 

Но если стих в душе не отзовётся,
Напрасно прожил ты и день и жизнь!
 (Перевёл А. Щуплов)

В этом же проявляется его уважение к 
слову:

Не врал вовек, так уж совру навряд.
Хватает дел, чтоб зря не тратить слова.
 (Перевёл Ю. Ряшенцев)

ОПОРА

Ведь ты – дитя любви, добра и света –
Должна служить опорой человеку?

(Перевёл А. Кайданов)

Эпиграфом к заключительной части 
своих заметок я взяла строки из сти-
хотворения «Мой вопрос к поэзии», 
которым автор начинает свой разговор 
с читателем. Рада была найти у поэта 
подтверждение своим мыслям о том, что 
право на существование имеет только то 

искусство (и поэзия в частности), кото-
рое помогает человеку жить (выжить). 
Наверное, именно это имел в виду Пуш-
кин, когда говорил о низких истинах и 
возвышающем обмане. Ибо что есть ис-
тина в отсутствие человека?

В узком, практическом смысле по-
эзия, конечно же, бесполезна. Но в бо-
лее широком понимании она имеет своё 
предназначение (кроме собственно об-
разного осмысления действительности) 
– она помогает нам выжить и сохранить 
рассудок.

Вот так совершается вечный кру-
говорот энергии: поэт – человек, кото-
рый умеет подключаться к Божествен-
ному источнику энергии, получая её из 
окружающей среды от солнца, ветра, 
неба, леса, моря, гор, камней, от всех 
проявлений природы, – обретает опору 
в природе родной земли и передает её 
читателю через слово. Об истоках сво-
ей силы Салих Гуртуев исчерпывающе 
говорит в программном стихотворении 
«Души моей опора». Это родные ме-
ста, дом, семья, любовь. Полученной от 
них жизненной энергии поэту хватает, 
чтобы вобрать в себя и выразить весь 
наш воплощенный мир, все радости и 
горести бытия. Я написала в основном 
о горестях. Это и понятно, ведь насто-
ящий поэт – это человек, через сердце 
которого, по словам Гейне, проходит 
трещина мира. Стихи Салиха Гуртуева 
лучшее тому подтверждение: «И сразу 
же все скорби мировые / меня настигли, 
сердце переполнив», – пишет он в сти-
хотворении «Слушаю сердце Земли». 
Его сердце воспринимает страдания 
жертв прошедшей войны («Снова двад-
цать миллионов жизней / Ясно предста-
вали предо мной») и войн настоящих 
(в книгу включена поэма, посвященная 
Чеченской войне), оно болит от всех не-
справедливостей и несовершенств мира. 
Но было бы неверным сказать, что он 
замечает только страдания. В жизни 
радостей тоже много, и автор не пропу-
скает их. В частности, в книге широко 
представлена любовная лирика, читая 
которую, понимаешь, что Салих Гурту-
ев – большой жизнелюб и ценитель жен-
ской красоты. К сожалению, в рецензии 
невозможно подробно остановиться 
на всех аспектах творчества поэта, но 
не отметить у него произведений этого 
жанра я не могу.

Чем же закончить мои заметки о кни-
ге и о поэте? Что можно пожелать му-
дрому, состоявшемуся человеку? Пусть 
исполнится всё, о чём он мечтает, а меч-
тает он, как и всякий настоящий поэт, 
о… слове: «Мечтаю о тебе – О самом 
веском слове, …О самом лучшем слове, 
…О самом нужном слове». Пусть длит-
ся ещё долгие годы главный роман жиз-
нелюбца и сказителя – роман со Словом. 
А мне пора закругляться:

В словах и мысли все немеют,
Когда вода в речах слышна.
…Веревка длинная нужнее,
А речь короткой быть должна.
 (Перевёл Е. Степанов)

лера Мурашова
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Когда я знакомился с фактами биографии 
и творческой деятельностью замечательного 
балкарского поэта, переводчика, общественного 
деятеля Салиха Султанбековича Гуртуева, меня 
заинтересовала одна фраза «…школу окончил в 
Средней Азии в годы ссылки туда балкарского 
народа, и мировоззрение сформировалось 
в условиях жесточайшего ограничения в 
правах…». Поразился тому, сколько в человеке 
терпения и умения выживать в самой трудной 
ситуации. Сам из ссыльных, поэтому так 
близка эта тема. И поэтому так близок этот 
Человек с большой буквы, аксакал, символ 
добродушия и понимания.

Думаю, не стоит перечислять всех 
заслуженных (!) титулов Салих-муаллима. Его 
личность перечёркивает все те условности, 
которыми измеряется деятельность.

Время, как и было исстари, ставит всё 
на свои места. И связи, и многогранная 
деятельность и награды – всё это ничто по 
сравнению с тем, что личность сохраняет свою 
индивидуальность, не меняется, не теряется в 
угоду времени в страшной сегодняшней толпе. 
Она стоит надо всем, и будет стоять. Ведь это 
личность Салиха Гуртуева и никаким веянием 
времени его не изменить, не измельчить, не 
обеднить.

Очень удачным будет использование 
четверостишия поэта для подтверждения этой 
мысли:

Небо осеннее – в серой постели.
Время доделывать множество дел.
Листья с деревьев лесных облетели
Это не значит, что лес поредел…

Как видим, четверостишие Салиха 
Гуртуева, удачно переведённое с балкарского 
на русский язык Евгением Степановым, 
заключает в себе огромный смысл: человек 
подвластен времени, но идти на поводу у 
него не может, да и не должен. Чем больше 
наступает время, тем теснее становится круг 
друзей поэта, тем звонче и яснее слышится 
его голос, всегда призывающий к добру, 
великодушию, справедливости. Вот в этих 
нравственных понятиях и проступает живое, 
настоящее творчество балкарского поэта.

Через личную судьбу проносит он 
все темы своей многогранной поэзии. От 
этого-то переводы на русский, польский, 
сербский, турецкий, венгерский, киргизский, 
туркменский и, скажу уже смело, 
азербайджанский языки.

Да разве в количестве переводов дело? 
Разве только этим путём признаётся поэт? 
Да, перевод важен для узнавания. Но Салих 
Гуртуев – аксакал, таким он стал ещё в 
трудные 80-е годы, когда дал понять, что может 
объединять вокруг себя людей самых разных 
национальностей, творчески одарённых и 
просто граждан своей страны.

Стал притягивать к себе немногословием. В 
его стихах мы не раз замечаем, что лирический 
герой не словоохотлив.

Краток.
Обречен на умение молча сопереживать 

всему, что творится вокруг.
Что меняет внутренний мир современного 

человека, считающего, что надо как-то 
удержаться на плаву, не пасть духом.

Выстоять перед натиском времени.
Понять, что «молчание – золото».
Почти всегда:
В речах так много ахинеи,
Когда вода в речах слышна.

Веревка длинная нужнее,
А речь короткой быть должна.

Для балкарского поэта человечность 
с его характернейшими противоречиями, 
постоянным погружением в поиски подобных 
себе людей, откровенный мир глубоких личных 
переживаний и, конечно же, непрестанно 
растущее внимание к судьбе своего народа, 
его боли, попытки сделать жизнь краше также 
являются важнейшими мотивами творчества. 
В стремлении слияния с природой, в надежде 
найти в ней единомышленника С.Гуртуев 
удивляет читателя своими наблюдениями и 
умозаключениями :

Как мудро молчание камня,
С ним вечность находит родство,
Коль ты не желаешь добра мне -
Не говори ничего.

Или:

Брат злобу затаил на брата
И белый свет мне стал не мил.
А тёплый камень виновато
За ночь прошедшую остыл.

Интересно творчество Салиха Гуртуева 
ещё и тем, что он берётся за очень трудное 
дело и доводит его до конца.

Искушенному читателю будет понятен 
труд громадный, когда он узнаёт, что перу 
балкарского поэта принадлежит перевод 
произведений таких гигантов, как Шота 
Руставели, А.С.Пушкин.

«Витязь в тигровой шкуре»…
«Евгений Онегин»…
Если проследить некоторые переводы на 

национальные языки народов бывшего Союза, 
то можно будет сказать, что труд переводчика, 
именно этих произведений поистине 
гигантский.

Достаточно назвать два имени.
Абай Кунанбаев.
Самед Вургун.
Их перевод «Евгения Онегина» на казахском 

и азербайджанском языках, как оригинальные 
произведения. Такого же мнения и балкарские 
читатели, которые с 2010 года читают великое 
творение А.С.Пушкина на родном языке.

И если Салих Гуртуев сегодня удовлетворяет 
потребности балкарских читателей – значит от 
настоящий поэт – патриот, для которого дороги 
оба языка: балкарский и русский.

Для меня ещё особенной, неподражаемой, 
какой-то родной является мысль Салиха 
Гуртуева, которая выражена в следующем 
четверостишии, напоминающем целую 
историю поколения людей, доверявших и 
доверяющих Человеку с большой буквы:

От рассвета жизнь идёт к закату
Беспокойства в мире – через край…
Человек, не делай больно брату
И в обиду брата не давай…

Дорогой наш старший брат. Не давай 
нас в обиду – живи долго, твори во имя 
человека, возвеличивай седые Кавказские 
горы. Оставайся для нас, почитателей твоего 
творчества, образцом.

Во всем.

 Гафар Гусейнов.
 Доктор филологических наук, Баку.

К 75-летию Салиха Гуртуева
голос, 

призывающищий 
к добру Салих Гуртуев. “Сон кизилового дерева”.

Стихи и поэмы. М.: Художественная 
литература, 2010 – 728 стр. 

 Новая книга известного балкарского поэта составлена из лучших стихов и 
поэм, созданных им за более чем полвека творческой работы. С.Гуртуев, один 
из крупнейших национальных поэтов современной России, родился в 1938 
году в селе Белая Речка , что под Нальчиком. 

Он автор более двадцати книг поэзии, а так же многих переводов 
классических произведений мировой литературы, ряда драматургических 
произведений. “Сон кизилового дерева”, на мой взгляд, первый поэтический 
сборник национального автора, вышедший в издательстве “Художественная 
литература” в постсоветской России, и этот факт – знаковое событие в 
современной российской многонациональной литературе. 

Следует отметить, что большая часть поэзии С.Гуртуева переведена 
известными русскими поэтами-переводчиками Л.Шерешевским, И.Ляпиным, 
Д.Долинским, А.Передреевым, А. Щупловым, Ю.Ряшенцевым и др. Лазарь 
Шерешевский в свое время признался автору: “Дорогой Салих! Должен сказать 
Вам, что над переводами я работал с большим удовлетворением – стихи Ваши 
пронизаны искренним и глубоким чувством.” 

Действительно, замечательным переводчикам в полной мере удалось 
передать яркий национальный колорит, густую метафоричность его 
произведений. Творчество поэта покоряет значительностью содержания, 
богатством тем, точностью изложения. 

 Я – земля. На мне моря и горы,
 Реки, травы, рощи и леса.
 Я держу их в радости и горе,
Все их краски, все их голоса. 

 От рассвета жизнь идет к закату, 
Беспокойства в мире – через край…
Человек не делай больно брату 
И в обиду брата не давай. 

 (Перевод И.Ляпина) 
 Балкарцы, как и калмыки, были депортированы в годы войны и в течение 

долгих тринадцати лет находились в ссылке. Потрясение, пережитое в эти годы, 
– незаживающая рана в сердце поэта. Об этом он размышляет в таких стихах, 
как “Огромная безгласная страна… ”, “На мой народ обрушилась беда…”, 
“Товарный вагон”, “Камень”, “Заклинание моей бабушки” и другие. 

 Книга открывается статьей Кайсына Кулиева “На виду у гор”, написанной 
им 1982 году для сборника С. Гуртуева “У Белой Речки на виду.” Её он завершает 
таким напутствием: “Я желаю книге Салиха Гуртуева той участи, которая 
суждена произведениям большой поэзии .” Пожелание великого земляка и 
духовного учителя поэта сбылось – его произведения по праву стали достоянием 
большой российской поэзии. 

Д.Кугультинов, К.Кулиев, Р.Гамзатов сближали народы Северного Кавказа 
своим талантом, верной дружбой. На любви к ним поэты и народы становились 
ближе понятнее друг другу. И Салих Солтанбекович, следуя их великому 
примеру, возрождая утраченные было традиции дружбы, сегодня ведёт большую 
и очень важную работу по консолидации писательских сил на Северном Кавказе 
– он создал Межрегиональную общественную организацию“Клуб писателей 
Кавказа” и является её президентом. 

… Холам – родина предков поэта, к которой он обращается с сыновней 
любовью в стихотворении “Теплый камень Холама”: 

 - Мой Холам! – твержу… Душа болит!
 О, как сладостно к душе прижать 
 Камешек скалы, где не остыло 
 Утро моей жизни… Будто мать
 Встретила меня! И все простила!.. 
 (Перевод Д. Долинского)

 
 Пусть же утро жизни поэта никогда не остывает, ибо благодаря свету его 

большого таланта оно теплится в каждом камешке родных скал. 

 ЭрДни ЭльДышев, 
Председатель Калмыцкого регионального

 отделения “Клуба писателей Кавказа

ТЁплый 
каМЕНЬ ХолаМа

На юбилейном вечере в Доме писателей в Тблиси. Слева направо: (сидит) 
Маквала Гонашвили, (стоят) Салих Гуртуев и Владимир Саршвили
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Да простит меня высокое благородие госпожа 
Литература за столь дерзкое желание сказать своё слово 
об одном её Глашатае, который много лет назад, по 
недосмотру старцев и бдительных молодых охранников 
взобрался на великую и святую Башню Родного Слова, и с 
тех пор трубит во всю мощь своего голоса о том, что и он 
строил эту Башню! Сколько прохожих, умных и не очень 
умных, останавливалось у этой Башни, изумлённые 
видом человека, истязающего себя там наверху. А он, ещё 
силился встать во весь рост, вознеся руки к небесам, и 
трудно было понять людям внизу, что жаждала его душа, 
какую благовесть посылало небо своему измученному, 
жаждущему славы небожителя отроку...

 Люди в неведении спрашивали друг друга:
 – Кто он, этот страдалец? Откуда?
 И люди же отвечали:
 – Поэт он, поэт!
 Более богобоязненные крестились: 
 – Не явленье ли сие? 
 – Поэт – явление! – говорил нм Голос. 
 – А он трубит, все трубит, – говорила толпа, тихо 

молясь. – Мы пришли на зов, но что он нам предлагает?
 – Голос его все усиливается, а слова не разобрать. – 

размышлял про себя другой.
 Вдруг Башня Родного Слова качнулась, и толпа 

отступила.
 – Никто его не пускал туда, – вскричал маленький, 

худой человек с длинными ушами. – Он – безбожник! Он 
хочет скинуть с Башни бога, чтобы самому стать богом.

Толпа мгновенно пришла в ярость. Она ринулась к 
Башне. Глупо-храбрые стали карабкаться наверх, чтобы 
скинуть оттуда Глашатая. Толпа уже рыла землю в 
нетерпении. Она ликовала, предвкушая близкую расправу. 
Торжествовал и маленький худой человечек с длинными 
ушами, потому что и он хотел быть Глашатаем, и он хотел 
взобраться на вершину Башни. Однажды Даже пытался, 
но не смог, потому что внутри он был еще меньше, чем 
внешне.

Первые из тех глупо-храбрых уже достигали Глашатая, 
вот - вот схватят подол его плаща. Но в этот момент люди 
внизу увидели, как с вершины Башни что-то взметнулось 
в небо и исчезло в черно-светлых облаках. Там, где давеча 
стоял Глашатай, возглашая последние слова к небесам, 
теперь уже ничего не было. Люди испуганно прижались 
к стенам Башни, а некоторые даже упали на землю, чтобы 
покаяться...

Это я видел сам, госпожа Литература! Признаюсь, что 
находился в тот день среди той толпы, которая желала 
расправы над Глашатаем, а потом, в испуге, что, чуть 
было не расправилась над Поэтам, Долго молилась. А я 
каюсь и по сей день. Ведь я был единственным человекам 
в этой толпе, кто доподлинно знал имя того Глашатая. 
Знал, но молчал. Я, конечно, мог сказать толпе вслед за 
Голосом, что он Поэт, а поэту все прощается. Если даже 
он, ведомый светлым и многообещающим Шепотом 
крылатого коня Вдохновенья, поднимется на самый 
верх Башни! Так я думаю теперь. Но тогда, находясь в 
гуще разъяренной толпы, я тоже говорил про себя: «Как 
посмел!». И скрывал от толпы его подлинное имя... Только 
после того, как молодая наивная вера, поднявшая его на 
Башню, так рано пробила брешь в небесах, я признался и 
всенародно объявил:

 – То был – поэт Салих Гуртуев. Сын рано погибшего 
воина и великой женщины, выдержавшей жестокие удары 
черного времени, когда отцы погибали за родину, а родина 
выбрасывала их детей и жен в тартарары, на чужбину.

 – И он мне товарищ! – сказал я еще.
 Но тогда, охваченный романтикой Возвращения и 

Возрождения, я и представить не мог, что Салих окажется 
таким упорным и могучим в достижении цели. Однажды 
я спросил его: «Салих, откуда у тебя это постоянное 
настороженное упорство, беспокойство души?» Клянусь, 
на глазах у Салиха были слезы! «В детстве, - говорил 
он, - стоило мне сплоховать, понадеяться на кого-то, так 
приходилось оставаться голодным...».

На чужбине не учили балкарских детей правилам 
поведения, и слишком рано им самим приходилось 
добывать свой хлеб.

Подростком Салих сел за руль машины, а тот, кого 
он должен был возить, оказался прокурором района. Что 
собой представлял прокурор в послевоенном южном 
Кыргызстане представить нетрудно. Но Салих возил его. 
Прокурор, крутой и властный человек, нередко грубил, не 

выбирал выражений и при нём, не стеснялся всяких своих 
деяний, а Салих упорствовал, не бежал, не бросал старую 
прокурорскую легковушку...

Так формировался его характер, его мировосприятие 
и мироощущение. Упорство и настойчивость, жажда 
достичь чего-то, отличиться, быть в первых рядах... И 
работать, работать, истязая себя до красного каления! 
Не щадить ни себя, ни окружающих. Учиться ремеслу, 
жизни, литературе, человеческому общежитию. Вот 
хорошо отлаженный внутренний механизм, который 
характеризует Салиха.

Никто из нас, шестидесятников, в том числе и Салих, 
не мечтали получить системное среднее образование. Но 
получили. Правда, без своего родного языка. Своему же 
родному языку нам приходилось обучаться с букваря, 
с первых номеров национальных газет и журналов. Но 
каким бескрайним и разноцветным представало перед 
нами твое поле, госпожа Литература! Как мы дорожили 
им, и как оно увлекало нас Салих назвал первую свою 
книгу стихов «Утро».Время действительно являлось для 
нас утром, и мы относились друг к другу как к утренним 
путникам, которым суждено вместе идти до конца светлого 
дня! И это сознание общности, единства давало нам силу. 
Исконное балкарское громкоговорение возвращалось 
и к нам, мы много смеялись, спорили, писали. Часто 
собирались в Белой Речке, в хлебосольном доме матери 
Салиха – Абы, а возвращаясь оттуда, танцевали, в позднем 
автобусе, танцевали, разувшись, шумно. И словно как в той 
аллегории в начале статьи, обескураженные пассажиры 
спрашивали:

 – Да кто они такие? 
 Сами же пассажиры отвечали:
 – Не мешайте, это наши поэты. Так мы жили: 

формировали сами себя и новую балкарскую 
литературу – действительно новую по своей эстетике и 
художественности. При этом мы относились к старшим, 
тем, кто создавал литературу до нас – с великим почтением.

К концу 60-х годов Салих уже был известным 
человеком, хорошо подготовленным молодым кадром в 
журналистской партийной работе. Вскоре его посылают 
главным редактором районной газеты, выходит вторая 
и третья книги стихов. Он дружит с Кайсыном, а через 
него со многими известными тогда писателями СССР. 
Крупный в своих поступках, гостеприимный, он быстро 
завоёвывает симпатии высочайшего окружения Кайсына 
Кулиева, и литературная судьба его складывается очень 
удачно

Я не знаю в балкарской литературе более сложного и 
противоречивого человека, чем Салих Гуртуев. Он сложен 
как бы из булыжника и травы – так он бывает бесконечно 
ярым и бесконечно добрым. Среднего Салиха, как в 
работе, так и в жизни никто никогда не знал. Жизненная 
активность, энергия жизни и творчества, вложенные в него 
природой, так велики, что на какой бы стул в общественной 
иерархии он ни садился, он, этот стул, оказывается для 
нега маленьким и недостаточным. Из-за этого он нередко 
сталкивается с жизненными препятствиями и людской 
молвой. Ведь люди покладистые, своекорыстные, 
умеющие жить с двумя лицами, никогда не испытывают 
сопротивление современников.

 Но художественное творчество – это всегда риск и шаг 
наперекор. В стихотворении Кайсына Кулиева «Говорю с 
поэзией» Поэзия признавалась:

Тем больше я гонима, чем правей,
И больно мне от ран кровоточащих,
Моих рожденных в муках сыновей 
Венчали редко, распинали чаще!

 Но это тоже тайна личности – каждый очередной 
удар не гнул Салиха к земле, а как бы прочерчивал новые 
горизонты и заставлял его сесть за стол, чтобы идти 
дальше, восстать из пепла своих и чужих ошибок. Если бы 
меня спросили, из чего Салих выпестовал поэта в себе, я 
бы ответил: из своего характера! Потому и проложилось то 
огромное художественное расстояние от ранней его книги 
«Утро» до «Четырех яблонь», от незатейливых, почти 
всегда производственных стихов до поэм «Хмурое утро» 
и «Хранитель леса». Салих Гуртуев прошел поистине 
тяжкий путь познания, прежде чем стать Салихом 
Гуртуевым. Он долго боролся и борется по сей день с не 
поддающимся 
так просто 

Танцы на площади 
Пушкина
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***
Милый салих! Мир твой кажется мне довольно 

сложным, не элементарным, так я и стараюсь 
переводить. Это поэзия, по-моему, не облегчённая.

  Юрий ряшенцев. 
   1972.
  
***
салих! 
лучший подарок к новому году версия его стихов. 

Посылаю тебе её. Будет ещё портрет. обнимаю 
крепко. 

Твой вадим (рахманов). 
Журнал «Дружба нородов».

  

 орГанный роМанс
 салиху Гуртуеву.
расцветайте лазоревым дымом,
Повидавшие горе глаза. 
Прикоснись голубая лоза 
Да к моим синеватым сединам.
обнадёжь одинокость мою,
Приласкай мои руки и губы.
Под органа таёжные трубы
Я про море тебе пропою.
Ты услышишь, я в этом уверен,
ведь исправна душевная связь:
ничего, что в морях я затерян,
а тебя занесло на Кавказ.

 сергей Баруздин, Теракопян, 
 руденко, рахманов.
 28. ХП. 1982.

оБраЩение
Перзидента республикик Калмыкия – Хальмг 
Тангч Кирсана илюмжинова к балкарскому 

народу

в этот траурный день памяти разделяю со 
всем балкарским народом его скорбь.

Пятьдесят лет назад на каждый из 
репрессированных народов ставили одно клеймо 
– врагов и предателей. К счастью, история 
беспристрастна, она всё расставляет по 
местам. Хотя, конечно, боль и горечь утрат 
от этого не становится меньше, а память 
– милосерднее. Как будто калёным железом 
выжжены в ней и черекская бойня, и страшные 
эшелоны, и унижения, и рабский труд, и 
бессмысленные жертвы.

очень точно об этом сказал балкарский поэт 
салих Гуртуев:

Мы были виноваты без вины,
и с женщинами плакала природа.
с тех пор восьмой весёлый день весны
Болит в сердцах у целого народа.

 народу Калмыкии понятна и близка эта 
боль, ибо и нас не минула такая же участь.

 но несмотря ни на что, сознание 
причастности к мужественному, прошедшему 
через ад и не сломленному народу, переполняет 
каждого из нас великой гордостью.

 не посрамим же честь и память наших 
предков. Закроем сердца для злобы и насилия, 
как это сделали они, и сохранили поэтому душу 
народа.

 вечная память тем, кто не вернулся из 
изгнания в родные долины, кто не увидел 
белоснежные вершины дорогих сердцу гор.

 вечная слава тем, кто сумел сохранить 
на чужбине честь горца, культуру, традиции 
своего народа и передать их детям и внукам.

 Желаю счастья и благоденствия каждой 
балкарской семье. Мира, спокойствия и тепла у 
ваших очагов!

 Президент
 республики Калмыкия – личная подпись К. 

илюмжинов Хальмг Тангч 

Из писем
размышления у парадного подъезда 
Дворца литературы о балкарском поэте 
салих Гуртуеве
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В ДРУЖБЕ –  НАША СИЛА

Танцы на площади Пушкина
К 75-летию Салиха Гуртуева

словом, чтобы 
д о б и т ь с я 
реализма и 

художественной полноты своих сочинений. Борясь за 
свое слово в большой балкарской литературе, он никогда 
не щадил ни себя, ни тех, кого любил, ни тех, кого не 
любил. Если он сегодня стал одним из ведущих поэтов 
республики, то добился этого именно тяжким трудом. 
Человек властный и задиристый, наделенный счастливой 
способностью действовать, непременно щедрый, 
широкий в думах и поступках, подверженный ошибкам, 
легкоранимый, умеющий безудержно, по-крестьянски 
открыто и громко смеяться, он вносит такую же полноту 
жизни и человеческой личности в балкарскую поэзию.

Салих Гуртуев - поэт ярко выраженной гражданской 
тематики. Он более трибун, чем лирик. Даже тогда, когда 
он поднимает животрепещущие нравственные проблемы, 
он идет от идеи, хотя эмоциональная стихия многих 
стихов подкупающе трепетны. Всегда ярко, эмоционально 
сопутствует в его стихах фактор времени, повседневность, 
реальная жизнь. С нежностью пишет Салих о матери, о 
земле отцов, о тех, чья память светла для потомков. В 
иных стихах обрушивается на тех, кто живет с двойным 
лицом, и всей гражданской душой противопоставляет им 
людей честных, отдающих всего себя общему делу. Таков 
лейтмотив его произведений «Судьба, я доволен тобою», 
«Слушаю сердце земли», «Четыре яблони», «Строки 
о матери», «Стихи о героической гибели стюардессы 
Курченко» и других.

К сожалению, мы мало читаем, мало вникаем в 
творчество друг друга и современных нам писателей. Это 
приводит нас к выпадению из круга большой литература, 
больших литературных связей. В этом отношении Салих 
Гуртуев может служить примером. Он всегда устремлен в 
большой мир литературы, всегда находится на пути к этой 
высоте. Но в атмосфере высокой литературы он ищет не 
почётного присутствия, а участия в ней. Не оторваться от 
родной почвы, а подняться самому на уровень большой 
литературы. Этими поисками связаны стихи Салиха о 
Грузии, о Москве, его польская и югославская тетради, 
антология кабардинской поэзии на балкарском языке.

У Салиха много книг, не буду на всех останавливаться. 
Но хочу отметить две его поэмы - «Хмурое утро» и 
«Хранитель леса», потому что считаю их явлением в 
балкарской литературе. Написанные страстно, как бы 
на одном дыхании, эти поэмы, несмотря на солидные 
размеры, читаются легко, увлекательно. «Хмурое 
утро» – о нашем тревожном времени. Небо хмурится 
от того, что неспокойно на земле, что кровь убиенных 
на войнах XX века вопиет, требуя мира и благополучия 
потомкам. Проникновенное слово поэта защищает жизнь 
на земле. По своей художественной завершенности и 
идейной глубине поэма Салиха Гуртуева стоит в ряду 
таких произведений 70-х годов, Как «Бунт разума» Д. 
Кугультинова, «Мама и нейтронная бомба» Е. Евтушенко, 
«Реквием» Р.Рождественского и другие.

 «Хранитель леса» ставит экологическую проблему. Ее 
герой – слепой ветеран войны Муса – представляется как 
бы несмолкающим колоколом, зовущим людей к защите 
природы. Это произведение, несущее в себе огромный 
художественный заряд. Богатое поэтическое воображение 
находит пластическое вопло¬щение во множестве картин, 
связывающих в единый узел радостное и горестное, 
тор¬жественное и скорбное. Здесь особая интонация — то 
лирически мягкая, то гневная, то суровая, то страдальчески 
горькая. «Хранитель леса» – боль и восхищение поэта, его 
дань памяти жертв фашизма.

Известно давнишнее сравнение национального 
писателя с деревом: чем глубже уходят его корни в родную 
почву, тем выше он поднимается. Национальные истоки 
дают всякому деянию силу и мысль, но человек приходит 
к ним и через дальние дороги, просвещённый солнцем 
другой культуры. Эта закономерность отразилась и в 
творческой судьбе Салиха Гуртуева. Он давно занимается 
подвижнической, очень часто рискованной деятельностью 
в области перевода. Интересы его в этом плане обширны.

Кроме того, что перевод служит сближению народов, он 
является и школой художественного мастерства. Перевод 
закаляет характер, а что такое характер, если не личность? 
Не может быть художником тот, кто не станет личностью. 
И только сочетание родной почвы и солнца , родной почвы 
и опыта другой культуры способствует эстетическому 
развитию любого народа. Только тот, кто умеет сочетать 
в себе эти качества, способен подготовить современников 
к восприятию сложнейших эстетических ценностей. И 
потому фактор времени неотделим не только от личности 
поэта, круга его тем и забот, но и от читательского 
восприятия. Ни один современный значительный 
художник слова не может оставаться замкнутым в своей 
собственной среде. Не может не искать все новые пути для 
самосовершенствования, самовыражения.

Когда Салих приступил к переводу «Витяза в тигровой 
шкуре» Руставели, многие удивлялись дерзости его 
замысла. Мало кто верил, что он, ввязавшись в бой с 
самим Руставели, может выиграть сражение. Но теперь, 
по прошествии многих лет, становится ясно, что на такой 
подвиг мог дерз¬нуть только человек, обладающий не 
только художест¬венным талантом, но и внутренним 
бесстрашием.

Издание «Витязя в тигровой шкуре» Ш. Руставели 
на родном языке имело для балкарцев не только 
художественное, но и политиче¬ское значение: тем, что 
они смогли прочитать на своем языке одно из величайших 
произведений человечест¬ва, Балкария утверждала себя в 
едином строю обще¬человеческой культуры, выс¬тупала 
не только носитель-ницей, но и созидательницей духовных 
ценностей. Ведь иметь великое произведение, созданное 
гением другого народа, на своем языке, — есть феномен 
творчества! Напомню для сравнения: замечательный 
спектакль грузинского театра «Мария Стюарт» по 
Шиллеру — это не только Шиллер, но и грузинское 
театральное искусство. Заговорившие по-грузински 
Данте или Сервантес возвышают Гру¬зию так же, как 
они возвы-шают Италию и Испанию. Воплощенные на 
балкар¬ском языке Шота Руставели или Шекспир — это и 
стра¬ницы духовной жизни Балкарии. С другой стороны, 
такие планеты художествен¬ной культуры, как «Витязь в 
тигровой шкуре» или «Отелло», на языке народа числом 
менее ста тысяч — это ведь действительно фе¬номен, 
который не может не возвысить этот народ.

 И ещё: и сам народ, гением которого ос¬вещены 
крупные явления культуры, завоевывает таким образом 
новые пространства в мире. Не случайно переводчик 
«Витязя» на балкарский язык отмечен в Грузии больше, 
чем в Кабардино-Балкарии. Он был сразу же награжден 
Почетной грамотой Грузинской ССР. Так складывается 
духовное родство между народами и государствами, 
но мы нередко забываем воздать славу подвижникам 
этой благородной миссии на Земле. Если бы Салих 
Гуртуев ничего больше и не сделал в родной литературе, 
кроме перевода Шоты Руставели, этот многолетний 
титанический труд вполне достаточен был бы для того, 
чтобы вписать его имя в духовную историю балкарского 
народа на самой почетной странице.

Когда Салих сказал мне, что приступает к переводу 
«Витязя», я молча протянул ему свою авторучку с золотым 
пером. Он по своему обыкновению зыркнул глазами, но 
ручку взял. Потом он признавался, что писал ею до тех 
пор, пока не износилась совсем, а потом передал для 
хранения жене, а я подшутил над ним, что один экспонат 
для его будущего музея уже есть.

Да, каюсь, Госпожа Литература, так он жил, этот 
незадачливый Глашатай, так работал и так нас, ни и чем не 
повинных, мучал своими большими и не очень большими 
книгами. Однажды, когда я улетал в Кыргызстан на 
юбилей Токтогула, он пожелал мне, чтобы самолет мой 
потерпел крушение. Да, Госпожа, он давно хочет моей 
смерти, потому что лет тридцать назад он обещал мне 
купить башмаки, но не покупает. Поэтому все то, что я 
написал выше, - я написал в отместку ему, ибо если хочешь 
наказать своего друга - хвали его. Он же знает, что не 
заслуживает от меня ни одного доброго слова, потому что 
из-за этих башмаков я тогда в Москве чуть не отморозил 
ноги. А дело вот в чем. Он учился в ВПШ, а я приехал в 
Москву по аспирантским делам. Вот он и пригласил меня 
в ЦДЛ. Да, такое бывало у него. Там собралась хорошая 
кампания - Егор Исаев, Владимир Фирсов, я и Салих. 
Говорили о поэзии, о времени, но Салих был настолько в 
ударе, что замучил нас своими тостами. Особенно, когда 
он поднял тост за великую русскую поэзию. Можете себе 
представить, как мне было стыдно, когда невысокий, 
точно кусок бревна, балкарец Салих Гуртуев говорил тост, 
а лауреат Ленинской премии, высокий и громогласный 
Егор Исаев стоял на коленях перед ним! А потом, после 
закрытия ЦДЛ, когда вышли на Пушкинскую площадь, 
встретили там загулявшую допоздна свадебную 
компанию. Мы, конечно, сразу ринулись в круг... Что и 
говорить, хорош был мой кунак: сам упал за забором 
у Пушкинской площади, а меня от этого позора спасла 
московская милиция...

Тогда и были мои совершенно новые башмаки и то, 
чтобы истоптаны, а как-то расклеялись. И этот, балкарец, 
который называется другом и который торжественно 
собирается отметить свое 60-летие, видел, как утром 
следующего дня в высоком каменном доме ВПШ при ЦК 
КПСС на Миусской площади на его глазах я привязывал 
подошвы своих ботинок веревкой. Видел, но нисколько не 
мучился от угрызения совести.

Да еще смотрел на меня так, словно девять его 
жеребцов, похожих на него самого, я угнал. Только через 
несколько дней, провожая меня на вокзале, он сказал:

- Ладно, я куплю тебе туфли. Не танцуй, если не 
умеешь, - сказал я.

Честно говоря, я имел в виду себя, но он так 
расхохотался, что весь приперрон ный люд обратил 
внимание на нас... К счастью, поезд тронулся, и я успел 
ему сказать:

- Как ЦК ошибается, обучая таких, как ты, в Высшей 
партийной школе...

Не знаю, кто – как , но Зоя, замечательная женщина из 
рода Ольмезовых, точно ошиблась, выйдя замуж за такого 
тирана! Столько лет жить с ним, терпеть его, вырастить 
двух достойных сыновей и очаровательную дочь Жамилю. 
Если кто и совершал подвиг в наше время, то только Зоя!

И только она заслуживает нижайшего поклона и 
благодарности.

Пусть будут живы все и достопримечательны, кого она 
любит!

алиМ ТеППеев, 
народный писатель Кабардино-Балкарии.

словом, чтобы 
д о б и т ь с я 
реализма и 
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***
Дорогой салих!
 ваше письмо и стихи, посвящённые нашей дружбе, 

доставили мне большое удовольствие. 
 вы совершили подвиг – перевели на родной язык 

бессмертную поэму руставели.
 Мы знаем от незабвенного Кайсына и от других тоже, 

что ваш перевод один из лучших среди всех переводов 
поэмы руставели на разные языки.

 Мы в долгу перед вами, так как такой перевод 
заслуживает всяческих похвал и поощрений.

 То, что вы пишете стихи о Грузии и переводите 
современных поэтов Грузии, это ещё больше наполняет 
наши сердца чувством благодарности и особого уважения 
к вам.

 К вашему 50-летию у нас готовится ваш сборник в 
переводе на грузинский язык. об этом мне сказал нодия.

Из писем  Когда будете у нас? надеюсь ваше новое посещение 
Грузии и моего дома ещё больше укрепят нашу дружбу.

 Прошу писать мне, когда найдёте время, о ваших 
делах, об успехах балкарской литературы. 

 ламара шлёт искренную благодарность и лучшие 
пожелания вам и вашей семье.

 Дружески обнимаю ваш 
Григол абашидзе. 1986, июль.

***
Здравствуйте, дорогой салех султанбекович!
Пишу вам теперь, – немножко стало виднее на 

горизонтах, о которых мы с вами вели речь на Днях 
в.в.Маяковского Получил на дня письмо от виталия 
Коротича, он узнаёт, возьмётся ли Днипро» за издание 
сборника ваших стихов и поэм. виталий Коротич 
– секретарь Правления союза писателей украины, 
он же – главный редактор журнала «всесвит» (весь 
мир»), правда, журнал печатает только произведения 
зарубежных писателей, но виталий алексеевич, к 
тому же, и председатель комиссии сПу по связям с 
литературами братских республик. Так что настроен 

я пока что оптимистически. Попросил бы вас, если вы 
не передумали, понемногу подбирать подстрочники. Жду 
также от ивана Драча, – он главный редактор альманаха 
«сузирря» («созвездие»),

который печатает именно произведения писателей – 
представителей литератур народов ссср.

 Как вы живёте, как пишется? Дайте знать о 
себе, черкните пару строк. не в №, в эпистолярное 
произведение.

 Я, как всегда, замотан. Доректировал переводы 
осетинских поэтов, чьи стихи вкупе со стихами 
поэтов юга украины выйдут отдельным изданием в 
одесском «Маяке». Пишу для журналов. работаю много. 
Подготовил большую рукопись новой книги стихов и поэм.

 низко кланяюсь вам салих султанбекович! Жду 
письма!

 с большим и искренним уважением – 
  Дмитро Кремень

4 сентября 1984 года. г. николаев. 
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ГорсКий сЮЖеТ
  

Салиху Гуртуеву

нет Чегема без салиха,
и салиха без Чегема нет:
умыкал красавиц лихо,
не страшился кровной мести,
выводил на промысел коня.
Чтобы двое были вместе,
Хоть и против этого родня.
Промысел его опасен –
Пулю так и жди из-за угла.
Промысел его прекрасен – 
Чьё-то счастье поперёк седла.
не было б легенды горской,
и Кавказом не был бы Кавказ,
если б в ночь с абреков горсткой
Девушку не выкрал как-то раз.
вслед погоня – в кои веки! –
и уже почти настигла их.
Дрогнули тогда абреки:
«лучше бросить девушку, салих!»
но в ответ: «её не брошу – 
опозорим, дёшево ценя...»
и напуганную ношу
осторожно снял салих с коня.
Так при ней и стал добычей
Для кинжального кольца зарниц.
Кровь пролит велит обычай,
и лихой салих повержен ниц.
но горянка не сдержалась:

«он ведь сдался честь мою храня,
Братья поимейте жалость,
Кровью опозорите меня!...»
напоследок лишь зарница,
Чтобы знал, прожгла ему ладонь.
сгинули во мраке лица – 
вновь под ним летучий конь.
Прискакал домой к рассвету, 
ахнул в изумлении аул:
вновь салих горянку эту,
Пусть и раненый, умыкнул.
 1988, апрель.

***
уважаемый салих султанбекович!
в государственную Публичную 

библиотеку им. салтыкова-Щедрина 
от одной зарубежной организации, 
с которой мы поддерживаем 
книгообменные связи, поступил запрос 
на вашу книгу «у Белой речки на виду» 
- книга стихов, нальчик, «Эльбрус», 
1983.

Поскольку в книготорговой 
сети ваша книга уже распродана, 
обращаемся к вам лично.

если у вас не имеется возражений, 
просим выслать 2 экз. вашей книги в 
адрес нашей библиотеки. Книгу можно 
выслать наложенным платежом.

 Заранее вам благодарны.
 Зав. отделом комплектования и.ф. 

Григорьева.
евгений лебков, поэт (сахалин).. 

К 75-летию Салиха Гуртуева
Из писем

Салих Гуртуев – один из крупнейших 
национальных поэтов современной Рос-
сии, родился 28 мая 1938 года в селе Бе-
лая Речка (Ак-Су), которое находится ки-
лометрах в десяти к югу от Нальчика. Он 
– автор более двадцати поэтических сбор-
ников, а также многих переводов класси-
ческих произведений  мировой литерату-
ры. 

С малых лет Салих познал цену хле-
ба. Отец солдат геройски погиб в боях 
за Родину в Великую Отечественную во-
йну. “И, сколько себя помню,- пишет Са-
лих Султанбекович, - я работал”.  Будучи 
студентом Кабардино-Балкарского Уни-
верситета, он продолжал работать коррек-
тором в балкарской газете “Коммунизм-
ге жол”(“Дорога к коммунизму”). После 
окончания университета в 1963 году он 
продолжил работу в газете, где позже за-
нимал должности и заведующего отделом, 
и заместителя редактора. 

В 1986-1991 годы он руководил Госу-
дарственным комитетом Кабардино-Бал-
карской Республики по делам издательств, 
полиграфии и книжной торговли. Работая 
на этом ответственном посту, ему удалось 
первым на Северном Кавказе установить 
импортное фотонаборное оборудование, в 
тяжелейший период развала страны сохра-
нить полиграфическую базу республики. 

И сегодня Салих Гуртуев своим твор-
чеством, активной общественной деятель-
ностью вносит  большой вклад в развитие 
и укрепление литературных связей между 
народами Кавказа. 

Его талантливые книги известны и лю-
бимы читателям многих республик.  Поэт 
обогатил родную литературу замечатель-
ными переводами произведений класси-
ков мировой литературы, среди которых 
“Евгений Онегин” А. Пушкина, “Витязь 
в тигровой шкуре” Ш. Руставели, “Ковар-
ство и любовь” Шиллера, произведения 
М. Лермонтова, С. Есенина, Ч. Айтматова 
и др. 

Он перевел и стихи калмыцких поэтов, 
а накануне своего юбилея осуществил  пе-
ревод на балкарский язык трех песен кал-
мыцкого героического эпоса “Джангар”, 
которые изданы отдельной книгой в Наль-
чике. И он продолжает работу над перево-
дом нашего эпоса. 

Активная жизненная и творческая по-
зиции С. Гуртуева направлены на сохра-
нения духовно-нравственных ценностей, 
культурных и литературных традиций на-
родов Кавказа. 

Значимость художественного слова, 
творчество в целом, непременно прохо-
дит испытание временем. Стихи Салиха 
Гуртуева, созданные им в прошлом веке, 
интересны сегодняшнему поколению мо-
лодых. Читатель ценит в них мудрость, 
философскую глубину, красоту и высокую 
нравственность. Произведения поэта от-
личаются национальным колоритом, гу-
стой метафоричностью, богатством тем, 
точностью изложения. 

В своих стихах и поэмах он пишет о 
судьбе родного народа, о его трудном, 
полном драматизма историческом пути. 
С особой силой отразились в гуртуев-
ской поэзии его размышления о трагиче-
ских годах выселения балкарского народа. 
Балкарцы, как и калмыки, были депорти-
рованы в годы войны и в течении долгих 
тринадцати лет находились в ссылке. По-
трясение, пережитое в эти годы, - незажи-
вающая рана в сердце поэта. Об этом сти-
хи “На мой народ обрушилась беда…”, “8 
марта 1944 года”, “Сон кизилового дере-
ва. 1944”, “Товарный вагон”, “Сгоревший 

камень”, “Огромная безгласная страна…” 
и другие. Все они проникнуты высоким 
накалом чувств, освещены немеркнущим 
светом памяти об умерших земляках в 
те жестокие бесправные годы. “О мере 
талантливости Салиха, разумеется убе-
дительнее всех наших слов скажет сама 
книга, являющаяся самым правдивым 
свидетельством, -” написал в напутствен-
ном слове к книге поэта “У Белой речки 
на виду”, вышедшей в 1982 году,  Кайсын 
Кулиев.  Действительно, все многогранное 
творчество поэта свидетельствует о том, 
что он поэт не только своего народа, но и 
правдивый летописец своего времени. В 
его стихах мы слышим голос его мудрого, 
терпеливого сердца. Вот строки из стихот-
ворения “Огромная безгласная страна…”, 
о трагическом выселении балкарского на-
рода: 

Не всходило солнце для людей, 
Не вызревала песня в горьких стонах.
Пресветлый лик  Балкарии моей 
Остался чист, как первый снег 
        на склонах. 

Какая безмерная боль и, вместе с тем 
гордость за свой смелый и мудрый народ, 
который не озлобился сердцем в “дни , об-
ращенные в ночь!”

Д.Кугультинов, К.Кулиев, Р.Гамзатов 
сближали народы Северного Кавказа сво-
им талантом, верной дружбой. На любви 
к ним поэты и народы становились ближе 
понятнее друг другу. И Салих Султанбеко-
вич, следуя их великому примеру, возрож-
дая утраченные было традиции дружбы, 
сегодня ведёт большую и очень важную 
работу по консолидации писательских сил 
на Северном Кавказе – он создал Межре-
гиональную общественную организацию 
“Клуб писателей Кавказа” и  является её 
президентом. 

…“Моя вселенная – трава и камни мо-
его селенья, - ” написал поэт, обращаясь к 
родному селу. 

Трава селенья моего…
Ты мне сестра и брат мне – камень. 
Мы вместе – жизни торжество
Над уходящими веками! 

Грядущих весен синева 
Да осенит стихотворенье,
Где я ласкаю вас – трава
И камни моего селенья!...  

Холам – родина предков поэта, к кото-
рой он обращается с сыновней любовью в 
стихотворении  “Теплый камень Холама”:  

- Мой Холам! – твержу… Душа болит!
О, как сладостно к душе прижать 
 Камешек скалы, где не остыло 
Утро моей жизни… Будто мать
Встретила меня! И все простила!..      
                   (Перевод Д. Долинского)

  Пусть же утро жизни поэта никог-
да не остывает, ибо благодаря  свету  его 
большого таланта оно теплится в каждом  
камешке родных скал, пусть еще много 
грядущих вёсен поэт ласкает траву и кам-
ни родного селенья и создает талантливые 
стихи. Желаю Вам крепкого здоровья, сча-
стья,  процветания и  творческого вдохно-
вения! С юбилеем, дорогой Салих Султан-
бекович!

   ЭрДни ЭльДышев,
 народный поэт Калмыкии 

Трава и каМНи 
салиХа гурТуЕва

Результатом стала антология 
грузинской поэзии «Песни любви к 
Грузии». «Под одной обложкой я собрал 
тех, с кем общался до их ухода в вечность, 
и тех, с кем дружу до сих пор. Это Симон 
Чиковани, Григол Абашидзе, Шота 
Нишнианидзе, Маквала Гонашвили», – 
говорит Салих Гуртуев.

Недавно по просьбе писателей 
Грузии он закончил работу над 
переводом поэмы Важи Пшавела 
«Гость и хозяин». Являясь президентом 
Клуба писателей Кавказа, Гуртуев 
добился того, чтобы это произведение 
получило новую жизнь и на других 
языках нашего региона. Его друзья и 
коллеги перевели грузинского классика 
на аварский, кумыкский, даргинский и 
калмыцкий.

«Поэма написана в 1903 
году и тем не менее не утратила 
своей актуальности. Речь идёт о 
национальных взаимоотношениях, о 
мужестве, порядочности, благородстве 
и прощении», – говорит переводчик.

«Молодеют даже старцы,
           приезжая к нам сюда.
 Здесь всегда пиры да пляски,
           пенье, музыка, еда. 
Здесь цветы благоухают 
           и не вянут никогда», – 
писал о своей родине Руставели. 

Грузия – действительно земля 
цветущая и хлебосольная. Кроме того, 
по словам балкарского поэта, там 
живут очень благодарные люди. «Я 
услышал столько тёплых слов в свой 
адрес, что мне даже стало неловко, 
– признаётся поэт. – Из поездки 
вынес самые приятные впечатления. 

На улицах поразительная 
чистота. Люди улыбчивы и 
доброжелательны. Даже те, кто 
не имеет прямого отношения к 

литературе, относятся к ней с большим 
трепетом. В Месхетии я читал отрывок 
из «Витязя» на балкарском языке. 
После выступления ко мне подошёл 
человек, который оказался турком-
месхетинцем. Его заинтересовал мой 
перевод, и я услышал слова искренней 
благодарности».

День Шота Руставели – далеко не 
единственный праздник подобного 
рода. В Грузии отмечают память 
Акакия Церетели, Важи Пшавелла, 
Ильи Чавчавадзе и других классиков. 
Есть день, посвящённый столице 
Грузии, – Тбилисоба. Кстати, именно на 
этом празднике в прошлом году Салих 
Гуртуев стал почётным гражданином 
города Тбилиси.

Магомед ДуГаев

ДВОЙНОЙ 
ПРАЗДНИК

Результатом стала антология 

Продолжение. начало на стр. 1

Выступление на празднике 
«Шотаоба» в Мезхетии
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ИЗДАНИЯ САЛИХА ГУРТУЕВА К ЕГО ЮБИЛЕЮ Эту замечательную книгу поэтиче-
ских переводов с языков народов Кавказа 
и бывших республик Советского Союза 
издал в Элисте в Государственном книж-
ном издательстве Калмыкии член Союза 
российских писателей, Международного 
Сообщества писательских союзов, Союза 
журналистов России. Народный поэт Кал-
мыкии, председатель правления Союза 
писателей Республики Калмыкия, заслу-
женный работник культуры Республики 
Калмыкия, лауреат премии комсомола 
Калмыкии им. Героя Советского Союза 
Э. Деликова, национальной премии «Улан 
зала», премии Республики Калмыкия им. 
Номто Очирова, литературной премии 
Республики Калмыкия им. Д. Н. Кугуль-
тинова, премии им. В. Сосюры Межре-
гионального Союза писате¬лей Украины, 
лауреат VII Московского международного 
конкурса поэзии «Золотое перо». Почет-
ный гражданин с. Яшкуль, награжден ме-
далью «За вклад в наследие народов Рос-
сии» Российского Союза Исторических 
городов и регионов, Эрдни Элдышев.

Спасибо Вам, дорогой Эрдни, за столь 
весомый вклад в деятельность Клуба писателей Кавказа, активным членом Президи-
ума и руководителем калмыцкого отделения которого Вы являетесь. Ваша книга бес-
ценна хотя бы потому что она служит главной цели Клуба писателей Кавказа, то есть 
переводу лучших художественных произведений народов Кавказа и всего мира на род-
ные языки и тем самым содействовать улучшению и укреплению братских взаимоот-
ношений между народами.

Президент Клуба писателей Кавказа 
салиХ ГурТуев

сТиХиЯ

  салиху Гуртуеву

ну что же, что землетрясенье,
и, что проснулся, вдруг, вулкан,
всему нужно раскрепощенье – 
и мыслям и материкам.
Глаза мои нашли свободу,
Куда ни глянь – везде простор.
То – море прыгнет к небосводу,
То – столб огня из чрева гор.
Я не стыжусь сказать открыто,
Что там, во мгле моей души,
Такая тайна мной открыта,
раздол – без края, без межи.
Я возгордился от восторга,
Заплакал, сам себя стыдя.
но не спасла самопроборка.
и весь, до капли, вот он – я.
люблю широкие движенья:
руки, ума, стези, волны,
и – сладкий страх земли трясенья,
и страх претительной стены.
Я знаю, говорят, и – скажут:
«ему-то что, ведь он – поэт».
и пальцем на висок укажут,
Мол, там от роду, толку нет.
Да ладно уж, не стану больше
Дразнить гусей, надувших зоб...
Как говорится, дай мне боже,
самим собою быть по гроб.

    г. сахалин.

 

                                  ***
 
Дорогой брат салих!

 спасибо тебе за память и за 
подарок!

с удовольствием прочитал твои 
стихи и поэмы. Ты – поэт, и этим я 
сказал своё одобрение. судить о мере 
таланта всегда зряшно. Тем более, 
когда поэт в полном расцвете своих 
возможностей. а дело читателя, а я в 
данном случае прежде всего читатель, 
почувствовать с кем его свела судьба 
– с поэтом или с рифмованными 
строчками. вот я и чувствую в твоих 
стихах – сердце, добрую душу, богатое 
воображение и ищущую, страдающую, 
сочувствующую мысль поэта. Это 
меня радует. тем более, что ты мой 
друг и брат.

спасибо тебе ещё раз за эту 
радость!

стихи переводы хорошо. 
разумеется, я не могу судить ни 
о стилистической адекватности 
переводов, но как русские стих – они на 
уровне современного русского стиха. 

Предисловие Кайсына тоже 
прекрасно – просто, дружески 
доброжелательно и мудро.

 Поздравляю тебя и обнимаю!
  

Твой нафи Джусойты.

Из писем


