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КЛАССИКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУР КАВКАЗА
***
Время мчится мустангом – моё,
На скаку, что заметил – моё,
Полюбить, что сумел я – моё,
Что постиг сам – лишь это моё, –
Только это судьбой мне дано…
Кто споткнулся – тому помогать,
Вслед ушедшему – не причитать,
Веру в Бога – как дар принимать,
Что живу только раз – понимать, –
Только это судьбой мне дано…
Исмаил Семенов

***

АЛИ-ХАДЖИ ИЗ ИНХО
(? - 1889)
АВАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Не гибли бы попусту люди у нас,
Если б поняли и сказали они:
«Братья, наше невежество – бешеный пёс,
Что кусает нас же самих».
Если б поняли люди, что глупая спесь,
Как гадюка, гнездится средь нас
И приносит нам смерть,
То они бы избегли беды.
Али-Хаджи из Инхо

ИСМАИЛ СЕМЁНОВ
(1891-1981)
КАРАЧАЕВСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

РУССКИЕ НА КАВКАЗЕ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
В общественной палате
Российской Федерации рабочая группа по северному
кавказу провела слушания на
тему: «Русские на кавказе,
миф и реальность». В качестве эксперта на слушаниях
выступила сулиета кусова –
Генеральный директор Центра этноконфессиональных
проблем в сМи при сЖ РФ.
Мы даём печатную версию
выступления. Полный вариант Можно посмотреть на
видеосервисе в YouTube.
Уважаемые коллеги! Когда Максим Шевченко спросил
: «Кто здесь русский с Кавказа?», у меня было желание
поднять руку. Потому что я себя ощущаю человеком русской культуры. При этом я абсолютно четко помню свои
национальные корни - я адыгейка, шапсуженка. Тридцать
лет я прожила в Кабардино-Балкарии, муж у меня осетин. Дагестан – давно уже стал моей второй родиной.
И поэтому говорить о Северном Кавказе я позволяю себе
со знанием ситуации в каждой республике. И призываю,
коллеги, к этому всех – дифференцировать ситуацию на
Северном Кавказе.
Когда некоторые, так называемые «эксперты» говорят о Северном Кавказе, то возникает этакий мрачный

монстр, откуда идет отток русского населения, где возникают жуткие проблемы, и так далее… Это наша главная
ошибка! Вот господин Епифанцев сейчас выступал от
имени русскоязычного населения Адыгеи, где якобы 30
% коренного населения вытесняют 70 % русских из Адыгеи
Просто нужно не иметь ни малейшего представления
о географии Адыгеи, чтобы говорить о трагичном положении русских в этой республике. Мои шапсугские и
бжедугские аулы находятся в 10-20 километрах от Краснодара. Когда Екатерина II заселила сюда черноморское
казачье войско, мы лицом к лицу через реку Кубань прекрасно начали свое совместное общежитие. До тех пор,
пока царская политика нас не рассорила.
В те времена шло завоевание Северного Кавказа и,
естественно, казаки играли некую роль жандарма над адыгами, только что покорёнными и выселенными большей
частью с черноморского побережья в кубанские плавни
тогда, – конечно, были сложные отношения. Но как только
советская власть, заменившая царский режим, начала выселять и раскулачивать казаков, а вместе с казаками раскулачивать и адыгов, которые уже наработали свое хозяйство,
тут снова у нас возникла дружба.
Она возрождалась всякий раз, когда возникали общие
социальные проблемы. И весь парадокс проблемы нынешнего времени в том, что ничего кроме социальных проблем
нас сегодня не разделяет. А мы ищем врага в соседнем
народе. И каждый начинает кудахтать в своем курятнике!

Русских обижают, адыгов обижают, дагестанцев притесняют. А ведь проблема общая. И враг, грубо говоря, один!
Социальный беспредел, необустроенность нашей жизни
– она одинакова и для адыга, и для русского, и для дагестанца.
Мы сейчас с моим коллегой Ильясом Богатырёвым сняли фильм о Дагестане. Мы пробыли в республике почти
три месяца. Фильм называется «Кавказский хребет России». Знаете, я 15 лет в Москве занимаюсь кавказофобией
и исламофобией. И я перестала ею заниматься. Я уже не
отвечаю ни на какие выпады и выкрики вот этих безумных
мальчиков и девочек, которых кто-то научил стоять на площади и кричать «хватит кормить Кавказ». Я просто решила
показать, как Кавказ кормит себя. Мы проехали 15 районов, в том числе и высокогорных, мы были в районах, куда
добирались из Махачкалы по 8-12 часов.
Мы показали жизнь крестьянина, простого рабочего
человека. Рассказали о том, что делает государство для
фермера, чего не делает, как он выкарабкивается из этой
ситуации. Я думаю, что курские или тамбовские крестьяне
посмотрев этот фильм, побратаются с дагестанским крестьянством. Потому что и вопросы кредитов, и проблемы
сбыта своей сельхозпродукции и непосильная конкуренция с глобальным рынком - это то, что делает российских
крестьян братьями по крови. Просто пора создавать общее
информационное пространство. Пора узнать друг друга.
Окончание на стр.3
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Литературный Кавказ

МОЙ ДРУГ САИД
Г
Геннадий
Русаков

Окончание. начало в лк № 4-6

Я не спрашивал – время для распросов еще не наступило. В Ингушетии гремели взрывы, ингуши отчаянно
стремились отгородиться от войны,
которую не считали своей, не дать втянуть себя в кровавую мясорубку... Да и
не телефонный это разговор. Я видел,
что Саиду легче отделываться общими
фразами, шутками, заверениями, что
«все нормально», но нормально быть
не могло – рядом шли бои, рядом убивали.
Я был уверен, что он ничего не забыл. Что эти годы не прошли впустую.
Эпик по природе своего таланта, он
оказался участником трагического
эпоса, для осмысления которого ему
требовалось время. Ведь он был не
только Народным поэтом Ингушетии,
он был ее Народным летописцем, в
двух романах – «Золотые столбы» и
«Волчьи ночи», в пьесе «Когда гибнут
сыновья» рассказавшим ингушам недавнюю историю их собственной земли. Именно он должен был написать о
горьких годах нового изгнания. Должен – и не успел. Сумеет ли сделать

это за него кто-то другой?
Незадолго до смерти Саид неожиданно дал мне еще одно доказательство своей долгой памяти. В тот
день он позвонил мне совершенно
счастливым:
– Гена, наш президент подписал
указ о награждении тебя орденом за
заслуги перед ингушским народом!
Ты получишь его в представительстве Ингушетии в Москве!
Признаться, никаких особых заслуг я за собой не чувствовал, тем
более, что уже не занимался горскими переводами. Но меня поразило,
что все эти годы Саид, ни словом не
обмолвившись об этом, добивался награды для уехавшего на край света Русакова! В следующий приезд в Москву
обязательно пойду в представительство... Спасибо, Саид.
...Я перебираю старые фотографии.
Вот мы едем на его родину, в Насыркорт. Вот жарим шашлыки, купаемся
в местной речушке, в ауле мне дарят
папаху... Вот я снят в ней в Переделкине, рядом Арсений Александрович
Тарковский с Татьяной Алексеевной,
Люда, наша Маша в вязаной шапке с
помпоном, еще дошкольница, с ней
Людина бабушка – Марья Артемьевна. Арсений Александрович уже примерил папаху, она ему немного мала.
Он любит все эти ряженья, с детской
самоотдачей участвует в дурашливых
примерках, в нанизывании рассыпавшихся бус Люды...
Папаху давно источила моль, уже
нет на свете ни Люды, ни Арсения
Александровича, ни Татьяны Алексеевны, ни Марьи Артемьевны, а я в чужой стране пишу о них, о Саиде и два
года не был в России...
Он переслал мне с оказией свою по-

в 1974 году, начитавшись
Гамзатова, после института уехала в Дагестан работать. Мне достался класс
как раз после русской учительницы из Воронежа. Он
очень отличался от остальных. Памятник русской
учительнице в Дагестане (да и на всем северном Кавказе)
я бы сделала масштабным, как Родина-мать. Вот таких
контактёров, из русской, великой русской нации сегодня
нет.
Я очень рада интересу господина Епифанцева к «черкесскому вопросу». Но, к сожалению, он сводится к выкрикам «старшего брата», которого обижают. Ну, какой он
для меня контактёр. Когда писатель Василий Аксенов говорит – «нужно участвовать в кровообращении России» – вот
в этом для меня и заключается русская миссия. И в этом
«кровообращении» я по мере сил стараюсь участвовать.
Уход русских с Кавказа несёт сегодня региону перезагрузку цивилизационной матрицы. Это очень серьёзная
проблема, о которой нужно думать. Что я имею в виду? Я
абсолютно не согласна с теми, кто говорит сегодня о возвращении русских на Кавказ, как о некоем проекте. Ну, конечно, это утопия безусловно! Вы понимаете, сам Кавказ
уезжает от родных пепелищ, от своих отцовских кладбищ,
от своих домов. Люди уезжают, но они вернутся потом,
потому что все-таки есть такое понятие как зов крови.
А те русские люди, которые когда-то были присланы сюда? Это не их корневая система! И куда они будут
возвращаться? Туда где плохо? Каким образом? Искусственно? Можно только каким-то мощным социальным и
политическим проектом вернуть русских на Кавказ. Заинтересовать людей. Но такого проекта нет! И в ближайшее
время демократическая Россия его не родит.
И пусть меня простит господин Г.А. Хлопонин, который вроде бы демонстрирует понимание Кавказа, но
в интервью газете «Коммерсант» выдаёт странный тезис:
нам нужно срочно делать элиту на Кавказе. Цитирую до-
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От этого незнания и идёт вот такой сегодня раздрай.
Я бы хотела сказать, что монополизация экспертного
сообщества, рассуждающего о Северном Кавказе, очень
напоминает мне прекрасную фразу Жванецкого, произнесённую в советское время – «давайте рассуждать о крахе Голливуда, не видя ни одного голливудского фильма».
Ну, уж так ярко о Кавказе рассказывают люди, которые
дальше Кавминвод и не бывали. А нужно бы побывать!
Объездить не на уровне Махачкалы, Нальчика, Черкесска,
а в горы немножко подняться, зайти в село к людям. Более
русских по духу «инородцев», вы не увидите. До сих пор
не осмыслена роль русской интеллигенции, русского народа на Кавказе. И в царский и в советский период они
выполняли ту самую русскую цивилизационную миссию, утерянную ныне демократической Россией. Работая
над сценарием, я прочла книгу Даниялова, дагестанского
историка, «Строительство социализма в Дагестане с 1917
по 1928 год». По нынешним временам потрясающая книга, просто бестселлер. Когда я читаю, что Ленин разработал план строительства социализма в России, и вооружил
партию этим планом – эта фраза так греет душу сегодня,
потому что мы строили общественную формацию по плану. И в этом плане была определена роль русского народа.
И кстати роль остальных российских народов, как участников этой социалистической стройки. А вот капитализм
мы начали строить без плана, и потеряли друг друга. Кто
бы нам этот план написал, и тогда бы родился общий проект, русско-кавказско-якутско-калмыцкий, и так далее.
Мы потеряли общий проект обустройства России, в котором русские, безусловно, играли ведущую роль. Я сама

следнюю книгу – «Суть», и мне сразу
же бросилось в глаза имя на обложке:
«САИД». Не Саид Чахкиев, нет. Просто САИД. Этого достаточно. Как некогда достаточно было сказать РАСУЛ.
Или ЧИНГИЗ. Или ФАЗИЛЬ.
Я думаю, что он оглянулся на свою
жизнь, понял свое место в горской литературе и спокойно занял его. Так делает мастер, сознающий свою силу.
Он мог в литературе все: писать
басни, притчи, любовную лирику и
сатирические стихи. На его детских
книжках выросло несколько поколений ингушей. Его пьесы до сих пор
не сходят со сцены. Песни на его стихи стали народными. По его книгам
восстанавливают историю Ингушетии. Ему было тесно в любом жанре,
он перевел «Слово о полку Игореве»,
Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Ростана, Лорку, собирался и дальше переводить русскую классику – непременно
всю. У него на все хватало рук, мир
нуждался в нем. В нем нуждался читатель. В нем нуждался я – он был моим
единственным другом.
Я пишу о Саиде с тем ощущением расстояния, которое устанавливает
смерть между живыми и ушедшими,
пишу, видя его крупно и выпукло, чтобы успеть сказать то, что не успел высказать ему при жизни. Мы никогда не
успеваем за смертью...
Во всем, что оставил после себя
Саид – как в поэзии, так и в прозе, –
есть спокойная уверенность доброты.
Он не умел про злых. Он был органически неспособен признать естественность зла. У него даже отрицательные персонажи наделены каким-то
эпическим фатализмом, будто это не
они, а некая высшая сила движет их
подлыми деяниями. Не будь ее, они

оказались бы самыми заурядными
людьми и вполне сносными соседями. В «Чаше слез» жестокосердый
Села-бог, обрекающий людей на вымирание, выглядит этаким болтливым
казуистом, щеголяющим бурсацкой
латынью перед аудиторией из одного
человека.
В ингушской литературе не было
писателя такой мощи, такого размаха
и многосторонности таланта. И мне
повезло быть его другом. Для меня он
остался одним из тех немногих цельных, сделанных из одного куска натур,
которые и в быту, в общении, столь же
высоки, как их произведения. Это редкий дар, который дается только очень
добрым и порядочным людям. Я уже
не встречу на своем недолгом веку
другого такого человека. Я помню
тебя, Саид.
Чем дольше живешь, тем четче
понимаешь, насколько точно и бесповоротно разлинована человеческая
жизнь по линейке Творца на возрастные периоды: вот в этом возрасте положено влюбляться и куролесить, вот
здесь тебе захочется семьи и ребенка...
а тут у тебя пропадет интерес к тому,
чтобы горохом сыпаться вниз по лестнице... пялиться на девушек... есть мороженое... А вот в эти годы у тебя будет простата, ты привыкнешь не спать
по ночам и поймешь, что наступило
время отдавать долги. Что все уже круг
близких тебе людей.
И с каждой смертью все острее у
тебя чувство вины за то, что не договорили, не довстречались, не сказали
друг другу нужных слов, словно этим
можно что-то изменить, спасти, попросить прощения...

словно: «формировать новый бренд Северного Кавказа и
наполнять его реальным содержанием предстоит новой
кавказской элите, которую только еще предстоит создать
….» По мнению полпреда, русские поедут в регион « как
минимум под предлогом того, что сегодня есть дефицит
кадров на Кавказе – например учителей русского языка и
инженеров. Пока молодежь будем учить, кем-то надо заполнять эти места.»(?!)
Ну, дорогие мои, кроме как устаревшим великодержавным синдромом «старшего брата», я это никак не могу
назвать. А мы кто? Те северокавказцы, кого «плавил»
СССР 70 лет? Мы - последний ресурс российской политики на Кавказе. Замечу, исчезающий ресурс - люди
русской культуры, русского воображения. Дальше идёт
племя младое, незнакомое….. Хотя, знакомое. Это та
самая элита, которая вскоре заменит креслодержащих
сегодня. Какой она будет – давайте спрогнозируем, если в
Астрахани с них снимают отпечатки пальцев, если дагестанский автобус в Ставрополе, часами держат на паспортной проверке, если на площадях кричат «хватит кормить
Кавказ»…. Если даже Президент страны Д.А. Медведев,
на встрече в Горках с лидерами парламентских партий,
почти молча, выслушал антикавказскую, и вообще ксенофобскую риторику, где даже Зюганов забыл про пролетарский интернационализм. И меняем Конституцию, и меняем первую статью, и мы уже не многонациональный народ
России… в этом месте я ждала адекватную реакцию
Президента демократической страны. Но…Если провести
опрос в национальных республиках, я не беру Татарстан
и Башкирию, а по Северному Кавказу – готовы кавказцы
согласиться с тем, что русские – государствообразующая
нация? Сомнений не возникает – да! Но нынче миссия невыполнима, к ее конструированию политтехнологи даже
не приступали. Значит, будет искать другие центры притяжения, другие ориентиры.
А пока не поздно необходимо создавать общее информационное , культурное и цивилизационное пространство, чтобы мы, наконец, вернулись к друг другу.
Спасибо.
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МАКВАЛА ГОНАШВИЛИ
ГАДАНИЕ
Наливала мне бабушка кофе, просила: «Выпей,
а потом на тарелочку гущу из чашки выбей…»
Ну, а после – на чёрную массу она глядела,
головою качая, ворчала: «Лихо дело!
Ты уже носишь тайну в душе? Ты – влюбилась?
И когда ты успела, дитя, расскажи на милость?
Ну-ка, глянем скорей на то, кто там твой избранник…
Он же - мальчик ещё, что любовью смертельно ранен!
Оттолкнёшь - и погибнет он, захлебнувшись местью.
А навстречу шагнёшь - сама распростишься с честью.
Знаю, радостно жить с душой, первый раз влюблённой.
Мир вокруг весь такой большой - золотой, зелёный!
Только знай, что живёт в нём зло - словно зверь обозлённый,
чтобы счастья испортить вкус нам слезой солёной...
Будет жизнь твоя до конца - вся за правду битва.
Будет трогать людские сердца твоя песнь-молитва.
Над тобой вижу светлый луч. Быть тебе - невестой!
Вижу рядом прозрачный ключ – значит, будешь честной.
(Жаль, что станешь счастливой ты - позже, чем известной,
лишь взобравшись тропой судьбы по скале отвесной...)
...И затмились её глаза вдруг слезой незваной
и коснулись меня слова, как из мглы туманной:
«А умрёшь, когда песнь твоя - долетит до Бога.
В самый сладкий миг бытия... Вот - твоя дорога».
Перевёл Николай Переяслов

ЗАСОХШАЯ РОЗА
Мечтам суждено оставаться мечтами.
Реальность и сон поменялись местами.
Где счастье, что грезилось с детства тебе?
Оно промелькнуло, как луч, по судьбе –
и боль расцвела разводными мостами.
Что проку менять каждый год пальтецо,
на пальце носить дорогое кольцо,
коль возраст кричит через пудру годами?..
Ты к солнцу выходишь с утра на крыльцо,
подставив его поцелуям лицо,
а солнце тебя обжигает лучами.
О чём твоя боль? Что в ночах тебе снится?
Что видится, если до света не спится?..
А видится - сын. Озорной сорванец.
Но страшно... Вдруг спросят: а кто, мол, отец?..
Жизнь тянется сливой в открытые выси,
но годы к ногам опадают, как листья.
Засохшая роза лежит у окна...
Когда-то - красивой была и она.
Перевел Николай Переяслов

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Как искали друг друга они, как друг к другу стремились –
Человек и Всевышний, - и каждый в другого глядел...
А в ладонях моих два крыла, два отрезанных - бились,
И казалось, что веер в руках трепетал и белел.
Я не помню, не знаю, кто крылья ломал мне до хруста,
Кто захлопнул ворота, чтобы небо закрылось вдали,
Кто сначала мне дал откровенье – стоглазо, стоусто
А потом оглушил на шершавых ладонях земли...
А земля, как уставшая мать, как голодный ребёнок,
Так просила о ласке, о слове, о деле меня:
То кричала во сне, то меня поносила спросонок,
То в раскаяньи бурном дарила рубины огня.
То меня ревновала ко всем сквознякам, то в раденьи
Расстилала ковры самых нежных фиалок своих...
И тогда я узнала, что значит полёт и паденье,
Что такое соблазны и лица какие у них.
Вот когда небеса, отражаясь в канавах и лужах,
Содрогнулись, почуя, что с женщиной схожа и я;
Что слабы мои руки, что хищный, беспомощный ужас
Дышит женскою страстью и заполняет меня.
Неужели не ведомо мудрому, вещему небу,
Что и ангел пропащий с крылом перебитым - потом
На земле прозревая, презрев всё, что здесь на потребу,
Превращается в слабую женщину с жалобным ртом.
Перевела Олеся Николаева
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***

Улыбаешься мне и из прошлого ты еле-еле,
Обнимаешь за плечи меня -так светло и легко...
Только ты меня больше с собой не захватишь в Хомхели,
К снежным синим вершинам, высоко-высоко!
Там, в Хомхели, есть хижина - прямо в ореховой чаще,
Где огромное солнце пытается в тень заглянуть.
«Ах, малышка!» - ты шепчешь мне, словно пытаясь
летящий
Облик времени остановить, чтобы вспять повернуть...
Я от сказок твоих убежала, мой дедушка славный!
И в дороге я встретила дэвов и гномов, и вот Тот, кто с Богом боролся, тот истовый, тот своенравный,
Святотатственный дух наказанья торжественно ждёт.
Потому что и в сказке расплата грядёт за деяньем
И волшебники бродят по жизни, и бесы снуют
Три дороги лежат возле камня судьбы по преданьям,
И у каждого озера ночью русалки поют.
И о боли моей ты, мой дедушка, вовсе не знаешь.
Как стоит одиночество посередине земли!
Ты колёса судьбы, как телегу, по мне прогоняешь,
Чтобы к ране кровавой слова прилепиться могли.
«Это только начало, - ты мне повторяешь,- начало...
Если холоден воздух - тяжёл он, как будто свинец.
Помни только о том, что ты в добрую сказку попала:
Чем страшней в ней событья, тем будет чудесней
конец!»
Перевёл Владимир Ерёменко

***

Похоже, я стала стареть. Чуть чего - и реву.
И дни пролетают как будто в два раза скорее.
У зеркала стану -а в нём моя мать наяву...
О, Господи, это же я! Как я быстро старею.
Гляжу каждый день в календарь - и всё время грущу;
мне кажется, в нынешней жизни ускорилось что-то.
Наверно, старею. Иначе, зачем я ищу
для будущей книги своё институтское фото?
Старею, старею... Уже привыкаю к врачам.
Простила обиды врагам, себя мыслями грея
о том, что спокойно теперь можно спать по ночам,
ни их, ни судьбу не ругая... Конечно, старею.
И лишь иногда когда в город ко мне погостить
приедет порой моя мама без предупрежденья за тысячей дел я теряю привычку грустить
и вновь превращаюсь в девчонку, себе в удивленье.
А мама целуется с внуками, пьёт сладкий чай.
Мы с ней говорим о знакомых, о счастье, о горе.
Но даже вполслова, но даже на миг, невзначай,
она не коснётся отца моего в разговоре.
Он умер давно. (Все мы канем однажды во мгле!)
Он был, как и все, не бессмертен. И жил очень мало...
Я раньше считала, что знаю всё-всё на земле.
Но жизнь пролетела - а что я в ней толком узнала?
Перевёл Николай Переяслов

СИЯЮЩЕЕ СЕРДЦЕ
Посвящается
Джансугу Чарквиани
Нет никого, кто сравнится с тобой,
ты - настоящий мужчина и воин.
Словом зовёшь ты на пир нас и в бой.
Ты - больше всех быть героем достоин!

Злобно завистники лают вослед
и ядовито шипят, будто змеи.
Но и с ногами встав на табурет,
все они рядом с тобою - пигмеи!
Ты отдавал им последний кусок,
а получал лишь плевки и побои.
Каждый старался ударить - в висок,
чтоб в одночасье покончить с тобою.
Бог наши души, как дно под водой,
видит и все наши чаянья слышит.
Это не мы - это Он тамадой
дал поручение быть тебе свыше.
Стали безвкусны вино и еда в час,
когда край наш раздором терзаем.
Кто для поэзии всей тамада?
Ты, генацвале, мы все это знаем.
Если грустишь ты - то всех твоя грусть
мучит сильнее, чем злая простуда.
Кто тебе зла пожелает, тот пусть
лучше удавится, точно Иуда!
Пусть твои дети, как песен слова,
в мир этот входят легко и крылато.
Бьётся в груди у тебя сердце льва,
и твои песни сильны, точно львята.
Чем бы судьба ни грозила из туч –
ей не согнуть твою спину трудами.
Ты, как гора, величав и могуч
и не стареешь душою с годами.
Сердце повесь своё с солнышком в ряд –
пусть его свет разгоняет кручину.
Ты всей планете отдать себя рад.
В этом и есть назначенье мужчины.
Перевёл Николай Переяслов

***
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Литературный Кавказ

знаки восхожде
ОЧЕРК О ТВОРЧЕСТВЕ
АДЫГЕЙСКОГО ПИСАТЕЛЯ ЧУЯКО
Этот год для Юнуса Чуяко юбилейный. К поре своей творческой зрелости он успел написать десятки новелл
и рассказов, очерков и эссе, полемических статей и размышлений о настоящем и прошлом, создать несколько
повестей и романов. Он автор очень
известных не только адыгскому, но и
российскому читателю романов «Сказание о Железном Волке», «Милосердие Черных гор, или Смерть за Черной речкой», «Кавказская дилогия»,
«Красный дом». Еще в молодости
был принят в члены Союза писателей
СССР; Лауреат литературной премии
«Образ» Союза писателей России и
«Роман-газеты»; лауреат Государственной премии Республики Адыгея;
народный писатель Республики Адыгея; Почетный член Адыгской (Черкесской) Международной Академии
наук…
Эти знаки восхождения к известности, укрепления литературной значимости Ю. Чуяко в российском масштабе отнюдь не свидетельствуют о
безоблачной писательской судьбе.
«У меня никогда не было сладкой
жизни. Вся моя жизнь, вся моя литературная деятельность – это вечное
преодоление препятствий...» (из интервью газете «Нарт»). И вместе с тем
– «как бы трудно мне ни было, руки
мои не опускаются, продолжаю жить и
работать» (из того же интервью)…
Перечитываем рецензии, отзывы,
отдельные замечания в адрес начинающего автора первых новелл и рассказов
1970-1980 годов. Пишут ответственные секретари журналов «Смена»,
«Крестьянка», «Литературная учеба», газеты «Литературная Россия»…
Смысл и тональность ответов с самого
начала корректно обтекаемы («материал интересен»), советы однотипны
(«надо доработать прежде всего подстрочник», «приглушить лирическую
волну, не укладывающуюся в рамки
сюжетной прозы», которую редакторы
ждут от автора). Сколько нужно было
мужества и упорства в смелой защите
права на собственное видение темы!
Сплошное преодоление в веренице
долгих творческих лет! Впоследствии
новеллы 80-х-90-х годов («Вернись,
Титу, верни-и-ись!», «Аул, в котором
не осталось мужчин», «Мелодия далеких гор») стали все чаще обращать на
себя внимание литераторов и просто
читателей.
Вот доброе письмо заведующего
отделом фольклора Абхазского гуманитарного института С.Л. Зухбы, ныне
известного доктора филологических
наук; вот письмо из Азербайджана читателя К.Г. Храмова, интересная переписка с переводчиками и редакторами
московских журналов: С. Баруздиным,
В. Дементьевым, Б. Василевским, В.
Бахревским, В. Меженковым… А начало все расширяющимся межлитературным связям было положено человеком чуткого сердца, поэтом большого
таланта Киримизе Жанэ и доброжелательнейшим русским писателемпереводчиком Гарием Немченко. Надо
сказать, содружество двух писателей
помогло обоим расширить свое поле
зрения, обогатить художественное видение и Кавказа, и России.

Профессиональные разборы и любительские отзывы воспринимались и
умом, и сердцем, и, скажем, самолюбием автора, сознающим свое право
на правду, но еще не умеющим ее сказать «русским слогом», а переводчиков
первоначально было трудно сыскать
по многим причинам, немаловажным,
конечно, – к примеру, из-за отсутствия
денег для оплаты их труда. И тогда, и
позже много других препятствий приходилось преодолевать писателю.
Зная жизнь и творчество Ю. Чуяко,
смеем утверждать, что препятствия
крылись не столько в характере жизненных обстоятельств или в личностных свойствах писательской натуры,
сколько в перекрещивании характера и
обстоятельств. Они обречены на драматизм постоянством авторской темы,
ракурсом ее разработки и – главное
– нравственной требовательностью,
даже щепетильностью, педантизмом
погружения в реалии жизни и истории.
Здесь документы, жизненные перипетии, личные впечатления приобретают
единство и достоверность факта искусства.
Индивидуальный стиль Ю. Чуяко
возникает из доброго и серьезного, часто неулыбчивого даже, вглядывания в
общественные и семейные отношения
людей, из тревожного и любовного
прислушивания к скупой речи старших и разноголосице молодых, из настраивания своего повествования на
мудрый лад фольклора.
Казалось бы, в адыгейской повествовательной традиции за многие
десятилетия окрепли эти стилевые качества. Они узнаваемы в прозе Т. Керашева, А. Евтыха, Х. Ашинова. Узнаваемы по типологическим схождениям и
индивидуальным проявлениям.
Собственная и единственная тема
Ю. Чуяко – «древо жизни» своего народа, отцы и дети в родовом их единстве
и противоречиях, в протяженности во
времени, в исторической перспективе.
Постоянство писательской думы – о
ревнителях памяти поколений, и каждый раз писатель ищет единственное
– свое – слово, которое поможет ему
не разминуться с высокой жизнью этой
думы. Она дает себя знать и в названиях первых рассказов: «Хлебец как солнышко», «Золотой апельсин», «А жеребенок ржет и ржет», «Старая песня», и в
заглавиях повестей и романов: «Чужая
боль», «Кинжал танцора», «Возвращение всадников», «Красный дом»…
Стиль Ю. Чуяко родственен с национальной традицией и своеобразен.
Прикоснемся к символике сквозного
образа «Древо жизни». Корни его – память поколений, родная земля; ветви –
семья, род, нация, народ в целом; вершина – небо, горный космос высокого
духа человечности. Этот многозначный
образ воспринимается как символ творчества Ю. Чуяко, объясняет истоки его
вдохновения.
Связь творчества с биографией –
вещь обычная: где, как не в собственном
мире, писатель, особенно начинающий,
ищет опоры для своих жизненных концепций и эстетических представлений?
В биографии Ю. Чуяко – и в детские,
и в зрелые годы – древо жизни семьи,
рода Чуяко мощно своей плодоносно-

стью и жизненной укорененностью
(в одном а. Гатлукай одно время проживало 530 человек из рода Чуяко, известны писатели, ученые, деятели просвещения, труженики земли, носящие
эту фамилию). В крестьянской семье,
как правило, закладывались главные
нравственные понятия, непререкаемые
и твердые.
В автобиографическом рассказе
«Очажный огонь моей жизни» Ю. Чуяко помогает нам узнать, как в раннем
детстве, еще подсознательно, в нем уже
формировался писатель. Сказки, адыгейские и русские, которые он читал
маме Зулих, легенды дедушки Моса,
песни отца (когда ездили в лес за дровами или на сенокос, на всем пути тот
распевал старинные мелодии) – были
первой поэтической школой мальчика;
«еще в то время зародилась потребность в духовном, нравственном просвещении…». Юнус писал стихи еще
в школьные годы, но не думал, по его
словам, о писательском ремесле. Здесь
выскажем сомнение. Думал, конечно,
особенно когда учился в педучилище.
Тяга к творчеству была неустанной,
горячий интерес к литературе – постоянным, пытливость, упорство, трудолюбие, одержимость словом неиссякаемы по сей день. Они и помогли юноше
пройти ускоренными шагами путь от
стихийно-природного мышления до
интеллектуального взгляда на мир.
В педучилище Юнус писал совсем
неплохие стихи, с ними прошел творческий конкурс во Всесоюзном литературном институте. Учиться там не пришлось: был призван в армию.
Впоследствии получил педагогическое образование, серьезную филологическую и журналистскую подготовку
в Ростовском-на-Дону университете,
приобрел опыт физического и умственного труда, журналистской работы.
В его трудовой деятельности – работа воспитателем детского дома, учителем в школе, слесарем на предприятии,
служба в Советской Армии. Вот откуда
интерес к детству и школе, воспитательным идеям, пронизывающим роман
«Сказание о Железном Волке», вот откуда тема войны, завладевшая творчеством Ю. Чуяко с первых литературных
опытов. Он верен ей и по сегодняшний
день. Прочтите его новую новеллу «Последний лай старого выжлеца» (в пер.
А. Серебрякова) в «Литературной Адыгее» №9 за 2007 г.
Выход Ю. Чуяко к всероссийскому
читателю произошел в 1985 году, когда
московское издательство «Современник» выпустило его книгу повестей и
рассказов «Чужая боль».
Складывающиеся приметы самобытного стиля дают знать о себе в этой
первой в «большой прозе» писателя.
Обратите внимание, к примеру, как
завязывается в «Чужой боли» почтение
к народной легенде. Она появляется в
образе Леса Шеуфижоковых. Легенду
когда-то рассказал герою романа его
отец. Так его земляки называли свой
лес потому, что во времена чингисханова нашествия из этого леса вышли
защитники земли адыгов, и все пали
смертью храбрых в борьбе с врагом.
Сколько полегло людей, столько выросло деревьев. Деревья, олени, птицы – это погибшие адыги. И вот теперь
этот лес истребляют люди, подобные
леснику Масхуду, ослепленные алчностью и безумием: «На мой век хватит». Так и истребляет сам себя Масхуд, свой род он рубит своей рукой. И

убитый им олень, уронивший в ручей
прекрасный могучий торс, становится
символом не только гибнущей красоты, но и самой жизни. Так утверждается главная идея романа, поддержанная
страстным публицистическим словом
автора.
Впервые для себя Ю. Чуяко взял
так широко экологическую тему, придав ей нравственное звучание. Повесть
ввела автора в ряды писателей русской
и отечественной литературы (В. Белов,
В. Астафьев, В. Распутин, А. Евтых, Х.
Ашинов), чье чувство родной земли,
неразделимости с природой стало способом выражения гражданских идей и
пристрастий.
Уже в «Чужой боли» была художественно сильно выражена идея
неустанных трудов и мужественной
борьбы во имя сохранения адыгов как
народа, этноса в целом. Через десять
лет эта идея пронизала каждую, даже
малую клеточку творческих начинаний
писателя, ознаменовала победой его
выход на первый план последующих
больших эпических произведений.
«Великую страну надо возрождать».
Именно этим лейтмотивом объединены и новый роман «Чужая боль», и
исторические повествования «Сказание о Железном Волке», «Милосердие
Черных гор, или Смерть за Черной речкой», «Кавказская дилогия», «Красный
дом». Здесь утверждаются любимые
автором образы-символы: горы («Мелодия далеких гор» и «Милосердие
Черных гор…»), лес Шеуфижоковых,
дубы-великаны в «Кинжале танцора»,
священная роща адыгов в «Кавказской
дилогии», под стать им образы предков,
стойких в защите своей земли.
В восьмидесятые-девяностые годы
Ю. Чуяко обращается к новому типу
героя, близкого по лирическому складу
темперамента и духовным поискам к
самому автору.
Новый герой, археолог, историк, начинающий ученый, – удачная находка
автора, позволяющая ему естественно
погружаться в горячие проблемы этики и философии истории, давать срезы
духовной жизни людей разных наций
и поколений. Ю. Чуяко создает образы
таких героев, вписывая их в историю
адыгского рода. Такова прежде всего
повесть «Кинжал танцора».
В лучших традициях стилевой манеры Ю. Чуяко кинжал здесь – объединяющий символ мужества, дерзости, национального достоинства. Содержание
символа, его смысл автор не торопится
обнажать, ведя неторопливо и обстоятельно повествование.
Его интрига – поиски кинжала в
старом дедовском доме, предназначенном к сносу. Кинжала, с которым танцевал в своеобразном психологическом
поединке с фашистом юный дядя героя
Шабан во время оккупации аула гитлеровцами. Юношу застрелил немецкий
офицер, увидев смертельную угрозу в
его гневной вихревой пляске.
К образу кинжала близки дубывеликаны, под которыми и погиб в танце юный «Марс – бог войны, грома и
молнии» (каким его воспринял даже
враг).
В повести Ю. Чуяко узнается его художественная концепция неделимости
времени и поколений, выраженная в
ответственности отцов и детей за прошлое и настоящее. Писатель делает это
прошлое живым, потому что не только
мастерски живописует его атрибуты от
крупномасштабных массовых сцен до
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ния к известности
бытовых деталей, но и владеет тонкостью психологической нюансировки
состояний героев.
Вместе с тем сильны в повествовании авторские лирические строкиразмышления, живописны конкретные
картины. Один танец с кинжалом чего
стоит! Это самостоятельная миниатюра
высокого класса. Психологизм в изображении драматических переживаний
близких автору героев, касается ли это
эпизода войны, коллективизации или
смены поколений в современной жизни, – отвечает высоким требованиям
мастерства.
Повесть «Кинжал танцора» нам
представляется своеобразной разведкой этической темы Памяти как средства возрождения России – эта тема
завладеет автором в последующих романах.
Первым было «Сказание о Железном Волке», у которого интересная
судьба – драматическая, редкая и во
многом типическая. Многолетнее вынашивание замысла, мучительное, присущее подлинно творческой личности
его осуществление, причастность русских писателей: Г. Немченко, В. Распутина, С. Шуртакова, В. Ганичева
к появлению русского варианта – все
это составляет биографию и самого
произведения. Гарий Немченко был
переводчиком «Сказания…», Валентин
Распутин написал к нему предисловие,
Семен Шуртаков и Валерий Ганичев в
числе первых высоко оценили роман на
выездном пленуме Российских писателей в Якутии.
Публикация «Сказания о Железном
Волке» сперва в местном издательстве
(1993), а затем в «Роман-газете» (1994)
вызвала широкий отклик читателей,
литераторов, людей искусства, ученых
разных специальностей, что нашло
выражение в газетных выступлениях,
письмах, литературных дискуссиях,
обсуждениях романа в самых разных
аудиториях.
Мы отсылаем к предисловию В. Распутина, первым откликам
Р.
Хаджибиекова, Т. Чамокова, С. Гавриляченко, Н. Ловпаче, В. Елагина, аналитическим статьям Е. Салова, П. Аутлева, К. Шаззо, Е. Шибинской,
К.
Бузарова, С. Хуако и др. – в хронологии
публикации материалов названных авторов (Космос «Железного волка», или
Панцирь кузнечика. Роман «Сказание о
Железном волке» Юнуса Чуяко в критике и читательских отзывах: Газ.- изд.
комплекс «Благодарение», – Майкоп,
2001).
Роман «Сказание о Железном Волке» позволил нам квалифицировать это
эпическое произведение Ю. Чуяко как
значительное явление для адыгейской
и русской литератур. Явление по ряду
причин: в нем заключено серьезное
социально-историческое содержание,
воплощенное в художественно мощной картине национальной жизни адыгов; дано философское осмысление ее
корней, ее настоящего и будущего, поражающее энергией авторской мысли,
питаемой народной мудростью и современным мышлением.
Надо говорить и об этической глубине романа, запечатлевшего нравственный кодекс адыгского этноса, разные пласты его духовной культуры, его
педагогику.
Роман открывает возможность и для
социологического исследования национальной жизни на протяжении нескольких десятилетий, представляя читателю
разные сословия, социальные группы

и племенные союзы адыгского общества, развернутые в двух временных
плоскостях: в настоящем, протяженностью в двадцать с лишним лет (70-90-е
годы ХХ столетия), и прошедшем (XIX
век, изображенный как бы в движении
вспять, вплоть до мифических времен).
Связь настоящего с давно прошедшим
осуществляется через узловые события движущейся трагической истории
адыгского и русского народов: Кавказская война, события гражданской
войны и тридцатые годы, Великая Отечественная война, строительство Краснодарского водохранилища.
Юнус Чуяко пишет о современности
вот уже без малого 40 лет. И столько же
лет воздвигает памятник Времени, помогает растить древо жизни своего и
других народов. Вдумчиво, не спеша,
не гоняясь за успехом, писатель воссоздаёт образ Времени в его единстве,
вбирающем настоящее и прошлое во
всей остроте и трудной решаемости
проблем.
И сейчас писатель нисколько не
уступает разрушительной моде в обращении с историей. Здесь он вооружён
надежно уважением к исторической
Памяти, чутким осмыслением современности и верой в зоркость зрения и
остроту слуха своего читателя. Два романа Ю. Чуяко «Сказание о Железном
Волке» и «Милосердие Черных гор, или
Смерть за Черной речкой» вылились
в «Кавказскую дилогию» о народной
судьбе – адыгов и русских. О Кавказе,
Поэте и простом человеке – из наших
дедов, отцов, сверстников. Эта дилогия
о тех из нас, кто отвечает, так или иначе, независимо от сословной принадлежности, образования, интеллекта, за
кавказскую войну и последующие войны, за махаджирство наших сограждан
по воле политиканов, отвечает потому,
что он – со-временник. Это – эпическая
дилогия по охвату времени, эпохальности событий, энергии авторского лирического чувства, его озабоченности
нетленностью национального самосознания.
«Сказание о Железном Волке» –
взгляд из легенды и из современности
на вездесущее и многоликое зло, конкретным временем питаемое и вневременное, а потому и чудовищное.
Взгляд, вооружённый знанием исторической правды, заострённый состраданием и страстью понять и обнажить
перед читателем истоки беды и Кавказа, и России.
«Милосердие Черных гор…» –
роман-плач о Кавказе и Поэте. О совершенном зле и готовящемся. Эти
жанровые различия не разводят творение Ю. Чуяко по двум берегам. Романы
объединены образами двух джегуако –
адыгского ашуга Хаджекыза и русского
поэта Пушкина. Сквозные образы рождают ассоциации, лейтмотивы, объединяющие в единое поэтическое целое
образы России и Кавказа.
И еще: образ Пушкина впервые
предстает через восприятие адыга,
тоже героя дилогии. Это автор, Юнус
Чуяко.
Книга далась автору нелегко. По
существу, он писал художественное исследование духовной жизни двух слоев
интеллигенции – русской и адыгской,
представленных Пушкиным и ХанГиреем и объединяющих их единым
Временем.
А вместе с тем Юнус Чуяко не остывает в страстном поклонении Льву
Толстому. Создав пьесу, пишет очерк о
кавказской поре жизни великого писа-

теля… Не дает Чуяко покоя и лежащая
на письменном столе «в работе» историческая трилогия «Красный дом»… А
с нею рядом вызревает новая работа на
современную тему – маленький роман
«И отзовется горькими слезами», главы
которого были опубликованы недавно в
газете «Адыгэ макъ».
Нам кажется интересным представить читателям некоторые размышления писателя о литературном процессе
и своем творчестве.
«Первейший долг романиста – всегда открывать новое, без этого невозможно создание живых персонажей.
Жизнеспособность моих писаний
кроется в том, что все они высечены из
цельного куска времени.
С любовью отношусь к своим героям, всегда даю каждому из них «отыграться» в полную силу, показать себя
со всех сторон…
Обычно в моих романах ничто не
исчезает: жизнь длится в потомках,
продолжается в других героях. Так разворачиваются события в повести «Кинжал танцора», романах «Сказание о
Железном Волке», «Родовой герб» и др.
Иногда меня упрекают в излишней
драматизации повествовательных сюжетов: мои герои часто получают увечья, нередко умирают. Как быть? Я не
знаю. Но логика жизни, ее правда этого
требуют. Каждый трагический случай
имеет свое начало и логическое развитие; зачастую это завязь духовной жизни моих героев или пик ее развития.
Но мне чужда героизация главных
персонажей произведения за счет безликости общего фона, если можно так
сказать. Меня притягивает идея создания общего фона народной жизни («Чужая боль», «Красный дом», «Вернись,
Титу, верни-и-ись!», «Чернушка Тлимганоковых»).
Другие герои существуют в живом
движении, пересекаются на жизненных
дорогах – укрупняются за счет единого
фона. Так, по крайней мере, я думаю.
И, думая так, создаю их образы, иду по
своей дороге.
И еще одно, на мой взгляд, главное.
Когда начинающего писателя «затягивают» в какую-нибудь «школу», то советую не переоценивать этой акции,
ибо, по моему мнению, так называемые
«школы» придумываются самими критиками, чтобы им удобно было разобраться в той или иной литературной
ситуации. А ведь каждый художник
работает по-своему, все видит своими
глазами…
Каждый писатель мечтает о своей Большой книге. Таковой я считал
«Чужую боль». Но если оценивать несколько книг как одну «Большую», то я
считаю такой книгой «Кавказскую дилогию».
Меня часто спрашивают о писателях, оказавших на меня самое большое
влияние. Таким был и остается по сей
день Лев Толстой. Его влияние больше,
чем всех остальных художников мира,
вместе взятых…
Общество, безвольно отрешившееся от морали, эстетики, духовности,
задыхается от смрадности бытия, в
котором философия потребленчества
– основной закон. Люди воочию увидели, что духовная нищета, моральнонравственный
упадок
приводят
общество к трагическим, порой необратимым, психико-социальным процессам.
В свете этой ситуации перед писателями стоят неизмеримо сложные задачи. Поиск и утверждение подлинных,

а не ложных истин, идеалов и целей…
И эти истины и идеалы мы, писатели, и
должны воплощать в образы.
Желание узнать, чем живут мои собратья по перу, разделить с писателями
России и Северного Кавказа тревоги и
заботы нашего творческого союза побуждают меня к участию в писательских съездах и форумах.
Не берусь дать однозначную оценку
нашей пестрой, но обезличенной литературе. Но, безусловно, есть чему и
порадоваться. Литературный процесс в
целом уже не является аморфным, в нем
уже проявились позитивные тенденции. И, несмотря на разрозненность,
расчлененность пишущей братии, ее
маломощность (вспомним плачевную
ситуацию с Союзом писателей СССР),
адыгейская литература все же находится в постоянном развитии, творческом
поиске. Она интересна и востребованна. И у нас в республике с каждым годом увеличивается число пишущих.
Это очень отрадно, ибо за последнее
десятилетие ушли из жизни такие Мастера, как Хамид Беретарь, Аскер Евтых, Нальбий Куек. Они – наша боль
и невосполнимая утрата. Молодые –
наше продолжение. Это аксиома.
Чувство сопереживания всегда во
мне жило и сейчас живет. Еще тогда,
когда во мне зародились благие зерна
добра, чем можно было поделиться с
другими, в особенности – с молодыми – с тех пор я никогда не скупился.
Как будто видя себя в зеркале, я вечно
подразумевал в жизни молодых те же
сложные пути-перепутья, что преодолевал сам, в особенности – невнимание
со стороны старших к начинающим.
Это остро воспринимаю и сейчас. Я
всегда за то, чтобы молодые проявляли
уважение к себе. Не надо слепо идти
за кем-то, самоубийственно подражать
кому-то. Самоуничижение рано или
поздно приведет тебя к тупику.
Вот почему, будучи редактором на
радио, в отделах культуры и быта газет
или журналов «Дружба», «Созвездие»,
я старался у начинающих пробудить
чутье к художественному слову, нередко помогая его формированию, публикуя стихи и рассказы на страницах
наших изданий, рецензируя произведения молодых.
Конечно, не все, начинавшие в
80-90-е годы, выдержали требования большой Литературы. Но вышли
из них творчески самоотверженные,
утвердившие себя достойно молодые
авторы. К примеру, Саният Гуте, очень
интересна у нее проза. С большим удовольствием я написал предисловие к
поэтическому сборнику Тимура Дербе, к книге рассказов Хабиба Теучежа,
опубликовал ряд литературоведческих
статей – о поэзии и прозе уже сложившихся авторов.
Исполненные энергии современной эпохи, талантливые, жизнеутверждающие, они несомненно наберут со временем достойную высоту.
Давайте же, как гласит адыгейская
поговорка, идущим за нами молодым
подножки не подставлять! Теперь от
них в немалой мере зависит гармония
межнациональных и межконфессиональных отношений и стабильности в
обществе. Им возрождать нашу великую страну.»

Елена Шибинская,
профессор
Адыгейского
государственного университета
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БЛАГОСЛАВЕНИЕ НА ТВОРЧЕСТВО

О балакарском писателе «шестидесятнике» Э. Б. Гуртуеве

Литература – это духовный
паспорт народа, нравственная
его характеристика…
(Х. Кажаров)
Не о каждом писателе можно сказать, что всё новое, появившееся в печати этого автора,
будет также интересно, как и то,
что уже ранее с удовольствием
читалось. Но когда речь идёт о
творчестве Эльдара Бертовича
Гуртуева, тут как раз именно
тот редкий случай, когда (по
словам академика Д. С. Лихачёва) «большой талант всегда,
в любых условиях работает на
своём высоком уровне».
Э. Б. Гуртуев – заслуженный
работник культуры Российской
Федерации, автор многочисленных рассказов, повестей и романов. Произведения писателя
переведены не только на многие языки народов СССР (в советское время), но и на английский язык, немецкий, польский,
монгольский и др. Писатель
самобытен, остроумен, интере-

сен, имеет свой круг читателей
и поклонников. В его творчестве особое место занимает
юмористическая новеллистика,
которая соединяет в себе гоголевские традиции «закулисной усмешки» одновременно
с тонким кавказским юмором.
Сборники рассказов Э. Гуртуева известны нам, читателям,
ещё с периода 1960–1970-х годов, когда наше поколение было
ещё студентами, молодыми специалистами. Мы тогда охотно
покупали эти сборники весёлых
рассказов в киосках, читали в
дороге, цитировали гуртуевские
фразы и словечки типа «вирус
инкогнитус», «шайтан-вода»…
Всё это напоминало нам рассказы М. Зощенко, О. Вишня, В.
Шукшина, но нашего, «кавказского разлива». И только через
много лет мне судьба уготовила
случайно встречу с этим писателем, в память о которой осталась подписанная им книга.
В каждой семье есть вещи,
которыми дорожат, поскольку

Назвать сегодняшний день безмятежным не реально, хотя
и очень хочется . Стараешься жить по советам оптимистов:
с утра радоваться яркому солнцу, хорошему настроению,
доброй улыбке соседки, удаче на работе и многому другому,
что сопровождает человека в быту. Ну, а куда денешься от
этого? Живем, как говорится, на грешной земле. Иного нам
не дано природой. Конечно, иногда устремляешь свой взор
на далекие сияющие звезды, замираешь, как во сне, окутанный не здешними голубыми мечтами. И вдруг очнёшься –
под ногами земная твердь. Хочешь - не хочешь, наползает на
душу серая тень бытия. Задумываешься, оглядываясь вокруг,
и тревожная боль опять начинает шевелиться где-то в глубине души.
Не знаю, кому как, а мне это не нравится. Не желаю быть
пессимистом. И от чувства тревоги пытаюсь избавиться. На
кой чёрт она мне нужна, от неё одни сомнения. Да вот, поди ж
ты, от напасти этой просто так не отмахнёшься. Как-то своей
печалью поделился с одним знакомым – Асланом, крутым
мужиком: мол, откуда всё это « вызревает» там, внутри тебя.
А он мне, не задумываясь, и врезал:
- Оттуда, - говорит, - от верблюда!.. От проблем, обитающих во всех сферах нашей с тобой жизни. Живём–то на Северном Кавказе. А тут, чего греха таить, такое понакручено и
в экономической, и в общественно-политической жизни, да и
в культуре, что сразу и не разгребешь. Ты-то об этом должен
хорошо знать. Уж кто-кто, а ваша газета всю правду матку в
глаза режет, хотя не всем это нравится. Вот она тревога и достаёт тебя. Усёк, парень?
-Да может оно и так. Кому же ещё о плохом, о бедах,
недостатках-нехватках писать, если не нам. Только вот не
пойму, почему никак не можем вырваться из этого, заколдованного что ли, круга проблем? А так хочется переступить
этот круг, чтобы реально окунуться в атмосферу, где жить воистину станет радостней. И надо же, вот в таком мечтательном настроении, будто на зло, вдруг узнаю из одной статейки
в центральной газете о том, что мы по уровню жизни пока
лишь на 65 месте среди стран мира. Не приятный факт, да и
за державу обидно, ей Богу.
-Оставь это, - перебивает меня Аслан, - высоко не взлетай, падать больно будет. Ты тут что-то о весёлом бубнил. Не
видишь, что ли, в последнее время развлекательных мероприятий у нас заметно прибавилось. Может это и не плохо.
На их фоне острые проблемы бытия несколько меркнут, затушевываются, отвлекают людей от беспокоящих их забот.
-И к чему ты гнёшь? – встреваю я в высказывания крутого сотоварища.
-А к тому, - продолжает он, - повращаешься в череде этих
развлекательных мероприятий и невольно подумаешь: а не в
самом ли деле живем мы лучше, чем нам кажется.
- Может быть, так оно и есть,- подзадориваю я товарища.
Но моя реплика не сбивает его с толку.
- Это «кажется», - гнёт Аслан своё, - улетучивается, как
только окунаешься в повседневный быт. Зимой ещё это
было. На остановке выхожу из автобуса. Обгоняю впереди
идущих женщин и слышу, как одна из них говорит другой:
«Они веселятся, а дом наш холодный стоит. И их это не беспокоит». Кого имела ввиду та женщина, не знаю. Но слова
её, сказанные с горечью и обидой, резанули слух так, что до
сих пор звучат в ушах. Впрочем, когда едешь в городском
транспорте, и не такое ещё услышишь. Говорят о разном:

это добрая память о прошлом.
В моей семье одной из таких
семейных реликвий является
книга «Азиатский дефтер» Э. Б.
Гуртуева. История эта такова.
В 1998 году (в один из декабрьских дней) я приехала в
Нальчик с единственной целью
– найти сотрудников республиканского издательства «Эльбрус», чтоб впервые показать
профессионалам-литераторам
свои стихи. (Этакая Фрося Бурлакова с тетрадкой…). В поисках кабинета главного редактора издательства «Эльбрус»,
я случайно оказалась у двери с
табличкой: Редакция детского
журнала «Нюр»
Главный редактор – Э. Б.
Гуртуев
Была, откровенно, очень
удивлена, поскольку не предполагала, что «классики живут
среди нас»(!?). Осмелилась постучаться к любимому писателю с единственной целью – пожать ему руку и поблагодарить
за книги, за интересное творче-

ство.
Эльдар Бертович охотно
принял меня, но не торопился
отпускать. Ему было интересно,
кто я – его читатель, чем живу,
о чём думаю и мечтаю. Я откровенно рассказала, с какой
целью приехала в Нальчик и к
кому «держу свой путь». Писатель не скрывал своего волнения и, достав из стола недавно
вышедшую в печати его новую
книгу, решил подарить мне на
память. Я спросила, где можно
купить эту книгу? Он ответил,
что в книжные магазины города
Нальчика они уже поступили в
продажу. (Я понимала, что для
автора важно, чтоб его «продукция» покупалась, поскольку
это его труд). Тогда я попросила Эльдара Бертовича об одной
уступке:
–Можно мне самой купить
Вашу книгу в книжном магазине и вновь к Вам прийти, чтоб
Вы мне её подписали? Так будет честнее. Ведь я пока не заслужила столь значимого по-

АРНОЛЬД БАСКАЕВ

«ОТТУДА, ГОВОРЯТ, ОТ ВЕРБЛЮДА!»
РасскаЗ
о лекарствах, о тарифах на услуги ЖКХ, о пенсиях, повышение которых не поспевает за ценами на свободном рынке,
низких зарплатах, безработице. Иногда кое-кому и косточки
перемывают не лестными словами. А тут ещё фраза одна в
башке застряла, как заноза, о том, что отдельный человек
сегодня ничего не значит, и вообще деньги выше человека
ценятся. Обидно, слушай! Честное слово, обидно!
- Ну, а что ты предлагаешь? – спрашиваю товарища. - В
такое время живем, когда деньги решают всё. А человека
сама жизнь, хочешь – не хочешь, поставила сегодня в условия, в которых просто так ничего ему в руки не даётся. Что
поделаешь – конкуренция. Кто сильнее, тот и выигрывает
или побеждает. А проигравшему человеку, говорят знатоки,
надо поискать другие возможности, чтобы не остаться на
обочине жизни.
- Ну, ты, брат, даёшь, - упрекает меня Аслан, - читаешь
мне тут лекцию, прямо как профессор какой! А я тебе больше того скажу. Всё, о чём мы тут базарим с тобой, со счетов
не сбросишь. Издержки эти, если не сказать хуже, мешают
жить и работать. Или опять спорить будешь? Нет. Тогда, я так
считаю, всё это сопутствующие факторы. Есть нечто иное,
что как ржавчина проникает во все поры нашего общества и
разъедает его из нутра. И это нечто – всем известные пороки: коррупция, взяточничество, воровство государственных
средств, клановость, кумовство, беззаконие там, где буква закона должна быть превыше всего.
Я, было, попытался кое-что сказать по этому поводу, но
мой крутой товарищ не дал мне даже рта раскрыть.
- Знаю, о чём ты хочешь сказать, - заторопился он. – Я конечно «Америку» не открыл. Возмущает другое. Пороки эти
мы как бы отодвигаем на второй план, приглушаем их воздействия на умы наших сограждан. И когда слышу с разных там трибун разговоры о том, что у нас нет идеологии,
я этому не верю. У меня есть идеология, личная. И она в
том, чтобы честно служить республике, России, народу, с
уважением относиться к порядочным людям.
- Не слишком ли громко сказано? – перебиваю душевные излияния товарища.
- Извини, - нервничает Аслан,- так меня воспитали с
младых ногтей. И эту свою идеологии воспринимаю, как
государственную. Мы частенько упрекаем молодёжь за то,

дарка от Вас…
Эльдар Бертович был приятно озадачен, и наша повторная встреча через несколько
месяцев состоялась. Автор
подписал книгу на русском и
балкарском языках, а я сообщила ему, что мои стихи были
одобрены и отобраны в тот
день гл.редактором издательства «Эльбрус» для очередного
сборника молодых писателей и
поэтов республики.
Вот так когда-то я получила
от классика советской литературы, корифея северокавказской
сатиры и юмора Э. Б. Гуртуева
– благословение на творчество,
и благодарна судьбе за это знакомство. А сборник «Азиатский
дефтер» охотно брали и читали,
все, кто приходил к нам домой
в гости.
Хочу сегодня пожелать писателю здоровья и вдохновенья
для дальнейшего творчества и
многих добрых книг.

ЧОлакОВа с. с.

что она не такая, какой нам хочется её видеть. Ну, а какой
ей быть? Молодёжь живёт в нашем реальном мире, мы её
воспитываем. И когда у нас правильные слова расходятся с неблаговидными делами, о которых я уже говорил, то
наивно предполагать, будто молодые граждане относятся
к этому благодушно. Но и при этом они не остаются глухими, как раньше говорили, на призывы «партии и правительства». Свой патриотизм, свою преданность народу,
стране, слава Аллаху, доказали, и не раз, не на словах, а в
Афгане, других горячих точках.
То же самое можно сказать и о милиции, к которой немало справедливых претензий. А уж кому – кому, как не
милиции всё известно, и о коррупции, и о взяточничестве,
да и о многом другом. И что вы хотите? Чтобы все в ней
были паиньками?
- А почему бы им нет? – перебил я «оратора».
- Да я не против образцово-показательной милиции,
- заверил меня Аслан. – И верю тому, что большинство
её сотрудников преданы своему, я бы сказал, нелегкому
долгу. Но, ты же понимаешь, что есть и те, кто поддаётся соблазну, глядя на безнаказанность нечистых на руку
чиновников. «Почему им можно, а мне нет?» - этот сакраментальный вопрос, кого хочешь, свернёт с пути истинного.
- Ладно, - говорю, - давай оставим в покое и милицию,
и чиновников. С кем надо, там и без нас разберутся.
- А чего тут разбираться, - вспылил мой знакомый.
– Обо всём этом ежедневно вещают и газеты, и телевидение. И заставить замолчать вашего брата-журналиста
может быть и очень хочется кому-то из «ордена» коррупционеров, да не могут, времена не те.
- Ну, а конкретно можешь сказать, чем люди могут
быть недовольны? – пытаюсь охладить разгоряченного
товарища.
- Поговори с теми, кто многие годы, если не десятилетия, стоят в очереди на получение, такт называемого социального жилья, - парировал мой вопрос Аслан. – Будет что
послушать. Это многим из них в своё время обещали, что
каждая семья к 2000 году будет иметь отдельную квартиру. И разве не факт, что надежда эта у многих очередников
рассеялась как туман. Они и по сей день ждут обещанных
квартир, уповая на нацпроект по жилью. Но и он пробуксовывает, хило как-то воплощается в конкретные дела.
Правда, если в Нальчике пройти по улице Тарчокова, то
бурное жилищное строительство там не заметить нельзя.
Но кто эти дома строит и для кого? Пойди-ка ты со своей
зарплатой и попробуй купить там квартиру. Что это так
тебя перекосило – не по карману? То-то и оно. На проспекте Кулиева, видел, ещё один высотный дом строят. Звонил
я в их контору. Объяснили: двухкомнатная квартира будет
стоить около 4,2 млн. руб. А ты говоришь, конкретно. Так
что, будь здоров, писака, - «бросил» мне на прощание мой
крутой знакомый, будто я чем-то его обидел.
«Чем? – размышлял я про себя. - У каждого своя колокольня. С её высоты человек и смотрит на жизнь. Как она
ему оттуда видится, так он её и понимает. Меня вот недавно
другой знакомый пригласил на первомайскую демонстрацию выйти с профсоюзами. А почему бы и нет, решил я,
будет, о чем поговорить. Ну, хотя бы о нашей жизни».
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«Территория Че» - так называется
иллюстрированный журнал, который
издаёт Госкомитет Правительства Чеченской республики по молодежной
политике. Вместе с встречающимися в
Грозном портретами Рамзана Кадырова
и большим количеством молодежи на
улицах создаёт стойкое ощущение динамичного, прямо-таки «революционного» развития еще совсем недавно полностью разрушенного в ходе боевых действий
города. Весь Грозный в строительных лесах, везде линия горизонта перечеркивается
упирающимися в небо строительными кранами, поразительно чистые улицы, новенькие многоэтажки («этот микрорайон – подарок Казахстана, этот – построен правительством Москвы, а вот эти дома строят турки»), административные здания, обилие
ярких вывесок и, наконец, удивительной архитектуры центральная мечеть «Сердце
Чечни» - стремительное восстановление города поражает всех приезжающих в Грозный гостей.
Кабардино-Балкария решила внести свою небольшую лепту в украшение столицы братской республики – в мае делегация молодежных организаций КБР во главе с исполнявшим в то время обязанности министра по делам молодежи и работе с
общественными объединениями Борисом Паштовым приехала в Чечню, чтобы заложить аллею дружбы Кабардино-Балкарии и Чеченской республики на одной из улиц
в центральной части Грозного. В делегацию Кабардино-Балкарии были включены
министры молодежного правительства и парламента КБР, представители молодежных организаций «Институт проблем молодёжи», «Чистые сердца», регионального
отделения «Российского союза молодёжи», а также представители сельского поселения Шалушка, глава администрации которого Хачим Кунижев поддержал акцию молодых и выделил для нее сто саженцев ясеня. С чеченской стороны гостей встречал
председатель Госкомитета правительства ЧР по делам молодёжи Мурат Тагиев, члены
молодёжного парламента Чеченской республики и активисты двух молодёжных патриотических клубов – «Путин» и «Рамзан». «Мы закладываем аллею в Грозном, ко-

торый поразительно быстрыми темпами
молодеет, и очень здорово, что и вы прикладываете к этому руки, - отметил, обращаясь к участникам акции, Борис Паштов.
– Я надеюсь, что эти деревья не только
украсят город, но и будут напоминать о
Кабардино-Балкарии, станут маленьким
уголком Нальчика в столице Чечни».
Первое дерево новой аллеи руководители молодёжных ведомств республик посадили вместе, затем ими была открыта мраморная доска, которая будет напоминать о дружбе народов двух кавказских республик.
В ходе последовавшего затем «круглого стола» на тему «Пути развития молодёжных связей Кабардино-Балкарии и Чеченской Республики» Борис Паштов и Мурат
Тагиев обменялись мнениями об особенностях работы с молодёжью в республиках,
хозяева рассказали о том, что делается в Чечне для воссоздания структуры молодёжного воспитания и идеологической работы. В отличие от Кабардино-Балкарии в Чеченской республике стоит задача её возрождения практически «с нуля», причём большое
внимание уделяется религиозной составляющей – недаром председатель молодёжного
парламента ЧР Алихан Элембаев является по совместительству помощником муфтия
республики. По предложению ведущего специалиста Минмолодёжи КБР Ратмира Карова было решено расширить формат деятельности по укреплению молодёжных связей, в частности, способствовать открытию национально-культурных центров в обеих республиках. В ходе ответного визита чеченской делегации, который намечен на
конец года, планируется провести совместный фольклорный концерт в одной из школ
Кабардино-Балкарии.
В завершение «круглого стола» руководители делегаций обменялись подарками, затем перед участниками встречи выступили молодые звёзды чеченской эстрады. А заключительным штрихом «визита дружбы» стало посещение музея первого президента
Чеченской Республики Ахмад-Хаджи Кадырова и возложение цветов к его мемориалу.

АЛЛЕЯ ДРУЖБЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕ

МУХТАР
ХОЛАМХАНОВ

СКАЗКА О ЗОЛОТОЙ РЫБКЕ НА НОВЫЙ ЛАД

В ветхой землянке у синего моря,
Жили старик со старухой без горя.
Рыбу ловили да сети чинили –
В мире, согласии дни проводили.
Бури прогресса меж тем не одну
Подняли в море спокойном волну.
Мир и согласие вдаль унесли…
Старцу же из чужедальней земли
Волны шальные прибили «мобилу»
И, чтоб на сеть не расходовал силу, –
Спиннинг пластмассовый. Чем вам не пруха!
Рады, как дети, старик и старуха!
Новая снасть – выше всяких похвал,
Сроду такого старик не знавал:
С первой поклёвки – чудесный улов.
Глянул старик и лишился всех слов,
Рот разевал только, леску мотая:
Рыбка попалась ему золотая,
Что, не в пример старику, говорила:
«Вижу, не промах ты, да и мобила
Есть у тебя… ты продвинутый дед.
Не причиняй экологии вред –
Поистощились уж недра морей,
Смилуйся, брось меня в воду скорей.
Это ведь рыбоохранная зона –
Царство отца моего – Посейдона,
А перед ним даже чудища немы…
Думай, зачем тебе, старче, проблемы! –
Рыбка примолкла, потупила взор. –
Хочешь, давай заключим договор:
Если отпустишь сейчас же домой –
Номер билайновский дам тебе свой.
Будет хоть в чем-то нужда, не смущайся,
Мы ведь партнёры теперь – обращайся!
Всем обеспечу, что есть в этом мире.
Номер запомни: …пять, восемь, четыре».
Молвил старик, наконец: «Ну и ну!»,
И в набежавшую бросил волну
Рыбку свою; та, ударив хвостом,
Скрылась в сиянии брызг золотом.
Долго стоял еще старый у моря,
То умиляясь, то сам с собой споря.
Трубку поднёс к непривычному уху,
Чтобы в известность поставить старуху:
«Старая, слышь?.. Вот глухая! Алло!..»,
И рассказал, как ему повезло.
Слышит в ответ то ли вопль, то ли стон:
«Дурень, скорей закажи “Аристон” –
Наше корыто совсем прохудилось!
Ах, неудобно, скажите на милость!

Расул ГУРТУЕВ

В общем, упустишь такую удачу,
Я тебя лично в психушку упрячу!»
Что тут поделать, старик позвонил,
Стирку ручную машинной сменил.
Сделала бабка себе маникюр…
Взгляд её, впрочем, по-прежнему хмур.
«Что-то не так, дорогая?» – «Все плохо!
Вот угораздило выйти за лоха!
Чтобы к утру в нашу бухту-барахту
Рыбка поставила новую яхту!
Чтоб Абрамович завидовал нам,
Чтобы ходить по морям, по волнам.
Терем в Майами чтоб в три этажа!
Делай, дурак, что велит госпожа!»
Нет подкаблучника участи злее.
Старый контакт отыскал на дисплее,
Голос дрожал, словно тонкая леска…
Скоро от рыбки пришла эсэмэска:
«Просьба исполнена, старче. Владей!»
Берег заполнили толпы людей,
Пальцами тычут, срываются в крик.
К морю пробился – и ахнул старик.
Яхта у пирса, размером с «Титаник»,
Бабка надменно жуёт тульский пряник,
Стоя на мостике; дюжие слуги
Спины сгибают пред нею в испуге.
«Где этот хрыч?! Приведите скорей!
Мачту вам в глотку и сто якорей!»
Речь убедительна и коротка,
Миг – и схватили, ведут старика.
«Дурень, с рожденья придавленный ленью,
Ныне внимай моему повеленью, –
Молвит владелица сказочной яхты, –
Знаю, по-прежнему с рыбкой в друзьях ты.
Стало быть, скажешь ей: так, мол, и так,
Нашей стране нужен сильный кулак –
Чтоб возвратились к нам мир и покой,
Дòлжно владычицей быть мне морской!
Я пресеку здесь разброд и броженье!
Рыбку наладишь ко мне в услуженье,
Будет стараться – возвышу чинами…»
Вдруг завопил кто-то в страхе: «Цунами!»
Вздыбилось море огромной волной,
Сверху качается плот надувной.
Шепот бежит: «Это он, это он…»
Да, на плоту возлежал Посейдон!
Страшный? Ничуть. Улыбается мило.
«Значит, подай тебе власти кормило?
Что ж, отдаю, с испытательным сроком!
Дочь пусть послужит – ей будет уроком. –

Поднял трезубец владыка морей. –
Общий салют! А меня брадобрей
Ждёт: я не чесан еще после сна…» –
Только промолвил – опала волна,
Плот потерялся в воронке широкой,
С юга подул пресловутый сирокко,
Море разгладилось и просветлело…
Надо вершить государево дело.
Надо… и жизнь удалась, и не грех
Спервоначала отметить успех.
Бабка, надев адмиральский мундир,
Сходит на берег, а там уже пир.
Твердь под ногами, а кажется – качка.
Кто-то поёт: «Ты рыбак, я рыбачка…»
Кто-то уже, в поощренье за пляски,
Пост получил – губернатор Аляски.
Кто-то, решая проблему Курил,
Сжег калькулятор и нервно курил.
Кто-то повёл на расстрел старика –
Сильная, значит, у власти рука.
Кто-то сказал, что раскатывать губы
Надо подальше, к примеру, до Кубы.
Кто-то напомнил: на прошлой неделе
Губы направлены к Венесуэле…
В эту минуту явился гонец.
Все, как положено: меч-кладенец
Схвачен широким воловьим ремнём,
И сапоги-скороходы на нём.
«Ваше Владычество! – крикнул с порога. –
В море волнение, в штабе тревога.
К нам приближается флот супостата.
Надо решать: обстановка чревата…
Сколько у нас боевых единиц?
Есть ли на складе замки для границ?
Кто разбазарил вагоны с кирзой?
Чуете, в воздухе пахнет грозой!»
Как в подтверждение слов скорохода,
Тут же испортилась в сказке погода.
В мрачных тонах мордобоя и давки
Гости поспешно полезли под лавки.
Бабка, с симптомом болезни морской,
Перекрестилась дрожащей рукой.
«Хлопотно дело – Владычица вод!»
И попросилась обратно в народ.
Вмиг поднялась неуёмная сила,
Сказку по-своему преобразила:
Берег… лачуга, соломою крыта…
Далее – титры на фоне корыта…
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НОВЫЕ КНИГИ

ВЫСОКИЙ ТРУД
ПОЭТА
В столице Чувашии г. Чебоксары вышел сборник стихов поэтов Северного
Кавказа «Салам, страна высоких гор!»
в переводе на чувашский язык. В книгу
вошли стихи поэтов Калмыкии, Даге-

СВЕТЛАНА МОТТАЕВА

«ПОД СЕНЬЮ
МУЗ»

(СТАТЬИ, ЭССЕ, ИНТЕРВЬЮ)

Эта известная пушкинская строка
дала название новой книге балкарской
поэтессы и журналиста Светланы Мустафаевны Моттаевой. Автор сборника, член СП РФ, заслуженный работник

стана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии,
Чечни Адыгеи и Карачаево-Черкесии.
Среди авторов сборника такие известные поэты как Расул Гамзатов, Кайсын
Кулиев, Абдулла Даганов, Саид Чахкиев
и другие. Калмыцкая поэзия представлена
стихами Давида Кугультинова, Джангра
Насунова и Эрдни Эльдышева.
Предисловие к книге написал народный поэт Чувашии Юрий Семендер, который в частности отметил: «Сборник
составил и перевел страстный борец за
дружбу литератур, народный поэт Чувашии Валери Тургай. Как и хребты Кавказа, неизмеримо высок в данном случае
труд Тургая. Своим трудом он расширил
грани созидательных стараний тех предшественников, которые по-своему украшали перила моста дружбы».
И замечательно, что книгу составил
и перевел талантливый поэт Валери Тургай, один из ярких мастеров современной
многонациональной литературы России,
любознательный, душевный, знающий
наизусть огромное количество стихов,
как русских, так и национальных поэтов.
Кстати, и его стихи были опубликованы у
нас в Калмыкии в переводе на калмыцкий
язык.
Выход сборника «Салам, страна высоких гор!», несомненно значительное событие в необходимом сегодня деле укрепления дружеских литературных связей
между народами Кавказа.

ЭРДни ЭлЬДЫШЕВ
культуры КБР, человек, пользующийся
уважением среди представителей культуры, литературы и искусства республики. В свою очередь и С. Моттаева
отвечает взаимностью всем тем, кто
пишет книги, сочиняет музыку, играет на сцене. Именно эта взаимность и
стала отправной точкой для создания
сборника, в котором читатель найдет
богатый материал для более глубокого
познания раскрываемых тем, знакомства с творческими почерками каждого
героя книги, посвятившего себя служению музам.
Книга открывается большим эссе о
Кайсыне Кулиеве. Большое место автором отведено писателям и поэтам,
известным представителям кабардинобалкарской литературы, таким как
Жанакаит Залиханов, Ибрагим Маммеев, Исса Боташев, Алий Байзуллаев,
Абдуллах Бегиев, Аминат Биттирова,
Ахметхан Налоев, Мухаммед Кармоков, Кашиф Эльгаров, Борис Мазихов и
другим, в числе которых мастера пера
– классики и современники, чьё творчество по праву занимает достойное
место в истории литературы Северного
Кавказа и России.
Интерес читателя несомненно вызовут встречи Светланы Моттаевой с такими выдающимися представителями
российской и мировой культуры как дирижёр Юрий Темирканов и кинорежиссер Александр Сокуров. В своих интервью, которых они дали С. Моттаевой,
корреспонденту правительственной газеты «Кабардино-Балкарская правда»,
оба маэстро делятся с читателями мнениями о развитии отечественного классического музыкального искусства (Ю.
Темирканов), мирового и российского

Газета Межрегиональной общественной организации
«Клуб писателей Кавказа» «Литертаурный Кавказ»
зарегистрирована в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистарции
ПИ №ФС77-38545 от 18. 12. 2009.
Учредитель – Межрегиональная
общественная организация
«Клуб писателей Кавказа»

Литературный Кавказ
Лермонтова вдохновило Виктора Папуева на
создание стихов и поэм, поэтому не удивительно, что картины великого русского поэта
из «кавказского» цикла нашли свое место в
данном сборнике наряду с картинами о Кавказе других живописцев.
Особый ряд в сборнике – красочный иллюстративный материал, знакомящий с этнической историей, материальной культурой
народов Кавказа: национальными костюмами, изделиями прославленных кубачинских
мастеров, других мастеров прикладного
искусства. Географические карты дают возможность зримо представить ареалы расселения этих народов.
Главную мысль сборника – общность
истории северокавказских и калмыцкого народов – подтверждают стихи о былых походах и пережитых невзгодах. Одно из таких
стихотворений о трагической странице в
истории наших народов:

«…Я ЭТО ЗНАЮ,
И ВСПОМИНАЮ,
И СТРАДАЮ…»
Новая книга Виктора Папуева «Кавказские предания» посвящена народам Кавказа, с которыми в течение четырех веков
калмыцкий народ разделял общую судьбу,
военные кампании и мирные заботы.
Книга написана в стихотворной форме
по мотивам кавказских преданий, сказаний.
Многие годы автор наблюдал быт и нравы народов этого региона, изучал истории
кочевников и славян Предкавказья и горных районов, проехал и прошел многими
дорогами и горными тропами, особенно по
лермонтовским местам. Творчество М. Ю.

кинематографа (А. Сокуров), а также
сокровенными чувствами о времени и
о себе, о месте кабардино-балкарской
интеллигенции в общем культурном
процессе. В материале «Никого нельзя
обижать» автор рассказывает, насколько трепетно относится к человеку, к его
мыслям и устремлениям выдающийся
художник Михаил Шемякин.
Много места отведено театром,
сценическому искусству. Живо и интересно рассказывается о премьерных
спектаклях национальных театров, актёрах и вокалистах, таких как легенда
балкарской сцены Абидат Биттирова и
народная артистка России Наталия Гасташева.
Композиторы и дирижёры, музыканты. Рассказы о них не повторяют
один другого, в каждом Светлана находит неповторимые, только ему присущие черты, что делает чтение книги
увлекательным и интересным. Автор
книги – человек не только широких интересов, но и интернационалист по мировоззренческим и душевным устремлениям.
Публицистика Светланы Моттаевой
остра и актуальна. В основном она посвящена проблемам развития литературы вообще и балкарской литературы
- в частности. Какая она после Алима
Кешокова и Кайсына Кулиева, есть ли у
неё перспективы развития в новых рыночных условиях, констатирует автор,

салиХ ГУРТУЕВ – главный редактор.
ЭРДни ЭлЬДЫШЕВ - 1-й зам. гл. редактора.
Раиса ДиДиГОВа – зам. гл. редактора.
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Муса Ахмадов – чеченская литература, Гафар Гусейнов – азербайджанская литература,
Абдулла Даганов – аварская литература, Билял Аппаев – карачаевская литература, Борис
Гусалов – осетинская литература, Бадрутдин Магомедов – кумыкская литература, Увжуко Тхагапсов – черкесская литература, Эседуллах Новразбеков – лезгинская литература, Мадина Хакуашева – кабардинская литература, Мурадин Ольмезов – балкарская литература, Татьяна Кулик - Краснодар, Фарида Сидахметова – ногайская литература, Лариса Шибзухова – абазинская
литература, Ваха Хамхоев – ингушская литература, Юнус Чуяко – адыгейская литература, Елена
Петросян – армянская литература.
Дизайн и компьютерная верстка батитова лейла

идет война, не до веселья,
стучится новая беда,
Мрачны от горя все ущелья,
Открыты настежь ворота
и двери у домов селений.
на сборы времени чуть-чуть,
и на года стыда, лишений,
балкарцев отправляют в путь…
Везут под дулами винтовок,
под перестук колес стальных,
В вагонах тесно, мало полок,
и стоны, плач и бред больных.
киргизия и казахстан…
Там холод, голод, многих – нет,
и не забыть душевных ран
народу много-много лет.
балкарец-друг, я это знаю,
и вспоминаю, и страдаю,
родился сам в сибирском крае,
и жил в бараке иль сарае…

по правилам которой вынуждена существовать художественная словесность.
В вопросах, касающихся указанной
темы, С. Моттаева занимает принципиальную позицию.
Авторская исповедь под лаконичным названием «О себе» уже выходила
в 2003 году в ее сборнике «Вершины
памяти и чувств». Эта глава давно нашла своих читателей. По признанию
многих, авторское повествование о годах депортации балкарского народа и в
контексте трагедии личная драма Светланы Моттаевой, способна тронуть
сердце самого законченного сухаря и
циника.
Завершают сборник статьи и интервью доктора филологических наук Т.
Биттировой, искусствоведа Ж. Аппаевой, журналиста Н. Печоновой, дающие высокую оценку творчеству Светланы Моттаевой.
Книга «Под сенью муз», безусловно, найдет своего читателя.
Все представленные книги
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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