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

ЖИЗНЬ – ВОСХОЖДЕНЬЕ
Жизнь – на вершины всходить и взойти.
Жизнь – это значит не сбиться с пути.
Трудно? Но пусть не робеет душа,
В снежную бурю, под ветра гуденье
Будем карабкаться, трудно дыша.
Жизнь – восхожденье. Жизнь – восхожденье.
Манит вершина, светла и строга,
Золотом солнце покрыло луга,
Снежные вихри на каждом шагу
Тщетно пытаются сеять смятенье,
Всё ж мы дойдем, утопая в снегу,
Жизнь – восхожденье. Жизнь – восхожденье.
Жизнь – это значит дорога крута,
Жизнь – это вечно в глазах высота.
Видеть вершину всегда пред собой,
Видеть сквозь бурю, сквозь тучи препятствий,
И по камням, по тропе ледяной
Всё подниматься! Всё вверх подниматься! 

1955

Кайсын КУЛИЕВ



2 Литературный КавказСОБЫТИЕ

Муталип БЕППАЕВ: 

НАРОДАМ НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬСЯ К СВОИМ ТРАДИЦИОННЫМ КУЛЬТУРНЫМ КОРНЯМ

– Муталип Азнорович, не-
давно широко отмечалось 
100-летие Кайсына Кулиева. 
Известно, что Кайсын Шува-
евич принял непосредствен-
ное участие в вашей судьбе: 
в 1971 году по рекомендации 
Союза писателей Кабардино-
Балкарии, точнее, по просьбе 
Кулиева, адресованной рек-
тору Литературного института 
Владимиру Пименову, вы были 
приняты в этот прославленный 
вуз. Случались ли у вас личные 
встречи с классиком?

– Я очень благодарен судьбе, 
что был лично знаком с мастером 
балкарской словесности Кай-
сыном Шуваевичем Кулиевым. 
Именно по его рекомендации 
и просьбе мне довелось стать 
в 1971 году студентом Литера-
турного института имени А.М. 
Горького. В тот год поэтический 
семинар набирал, можно без 
преувеличения сказать, великий 
песенник того времени Лев Ива-
нович Ошанин, с которым незаб-
венный Кайсын до этого встре-
тился в Москве и переговорил о 
моей литературной судьбе.

Так что если я чего-то и достиг 
в своём творчестве, конечно же, 
очень многим обязан моим учи-
телям Кайсыну Кулиеву и Льву 
Ошанину. А когда в 1978 году вы-
шла моя первая книга «Проснув-
шиеся скалы» («Уяннган къаяла») 
по рекомендации всё того же 
Кайсына Шуваевича в том же году 
я был принят в члены Союза писа-
телей СССР. Чуть погодя он напи-
сал свою замечательную статью 
«Мета поиска» о моём поэтиче-
ском творчестве, где по-доброму 
отзывается о своём молодом 
собрате по перу… Для меня Кай-
сын Кулиев – образец мужества, 
стойкости, честного, преданного 
служения родной словесности, 
малой Родине и великой Отчизне.

– Недавно вы возглавили 
Союз писателей Кабардино-
Балкарии. По силам ли оказа-
лась ноша, и есть ли реальная 
польза писателям республики 
от этой организации?

– В это непростое время быть 
председателем такой поисти-
не легендарной писательской 
организации, которой руководи-
ли в своё время Керим Отаров, 
Али Шогенцуков, Алим Кешоков, 
Кайсын Кулиев, Адам Шоген-
цуков, Алим Теппеев, Зубер 
Тхагазитов… вдвойне трудно. 
Я пытаюсь делать всё от меня 
зависящее, чтобы вновь, хоть 
чуточку, загорелся огонь очага 
Союза писателей КБР. Думается, 
временами это удаётся. Этому 
пример проведение 100-летнего 
юбилея Кайсына Кулиева у нас в 
Кабардино-Балкарии и в Москве 
на должном уровне, а также по-
этические вечера, посвящённые 
жизни, творчеству замечатель-
ного поэта, которые прошли 
во многих городах и станицах 
Ставропольского края, Карачае-
во-Черкесии, в столице Чувашии 
Чебоксарах, где он лежал в во-
енном госпитале после тяжёлого 
ранения под Орлом. Совместно 
с Министерством образования, 
науки и по делам молодёжи мы 
провели конкурс среди школь-
ников «Слово твоё идёт по миру 
и учит мир радости» (эту мысль 
высказал Евгений Евтушенко о 
стихах Кайсына Кулиева) и по его 
результатам издали книгу на трёх 
языках, составленную из детских 
зарисовок, очерков, эссе, сти-
хов, посвящённых замечательно-
му стихотворцу.

– Если попытаться в целом 
охарактеризовать современ-
ную литературу Кабардино-
Балкарии, то что бы вы могли 
сказать? Есть ли талантливые 
авторы? Какие преобладают 
жанры, темы, сюжеты?

– Литература Кабардино-Бал-
карии, несомненно, очень бога-
та: её основоположниками были 
Кязим Мечиев и Бекмурза Пачев, 
а продолжателями стали Али 
Шогенцуков, Саид Шахмурзаев, 
Кайсын Кулиев, Алим Кешоков, 
Керим Отаров, Бетал Куашев, 
Максим Геттуев, Адам Шоген-
цуков, Берт Гуртуев, Аскерби 
Шортанов, Жанакаит Залиханов, 
Хачим Теунов, Ибрагим Бабаев, 
Ахмедхан Налоев, Магомед Мо-
каев, Мугаз Кештов, Зуфар Сар-
башев, Леуан Губжоков и другие. 
Нынешняя литература, могу 
сказать без ложной скромности, 
разнообразна, многокрасочна, 
многопланова… Это удивитель-

ные как поэтические, так и про-
заические миры маститых лите-
раторов Танзили Зумакуловой, 
Зубера Тхагазитова, Ахмата Со-
заева, Хабаса Бештокова, Салиха 
Гуртуева, Хасана Тхазеплова, 
Светланы Моттаевой, Анатолия 
Мукожева, Сакинат Мусукаевой, 
Зарины Кануковой, Абдуллаха 
Бегиева, Джамбулата Кошубае-
ва, Мурадина Ольмезова, Амира 
Макоева…

Особо хотелось бы отметить 
произведения русскоязычного 
писателя Владимира Мокаева, 
который в своём творчестве объ-
единяет Россию и Кавказ. Твор-
чество Владимира Аллахбер-
диевича близко по духу любой 
культуре, любому народу, потому 
что в них поднимаются общече-
ловеческие проблемы.

– Вы первым среди поэтов 
Кабардино-Балкарии стали 
писать верлибры и хокку. Как 
их оценили коллеги? Не было 
ли упрёков в том, что подда-
лись западному литературно-
му влиянию?

– Разумеется, как любая фор-
ма, которая до того момента 
почти не употреблялась в поэти-
ческой культуре Кабардино-Бал-
карии, вначале была встречена 
непониманием творческой ин-
теллигенцией республики, но всё 
же нашлись и те, проницатель-
ные и думающие литераторы, 
которые приняли это новшество.

– Ситуация с переводами не-
простая во всех республиках 
России. Как с этим обстоит 
дело у вас?

– Конечно же, раньше были 
великие переводчики и кори-
феи своего дела, такие как Наум 
Гребнев, Яков Козловский, Наум 
Коржавин, Семён Липкин, Олег 
Чухонцев, Римма Казакова. Се-
годня наши связи, к великому со-
жалению, заметно ослаблены, но 
обрадовал один недавний факт: 
замечательный поэт и перевод-
чик Михаил Синельников вели-
колепно переложил карачаево-
балкарский нартский эпос (9000 
строк) на русский язык. Этот 
титанический труд с прекрасным 
предисловием Евгения Евтушен-
ко ждёт своего часа.

У нас в республике жил и ра-
ботал талантливый поэт и пере-
водчик Георгий Яропольский, 
который познакомил русского 

читателя со многими поэтами 
Кабардино-Балкарии. Также у 
нас работают хорошие пере-
водчики: Лариса Маремкулова, 
Владимир Мамишев, Сакинат 
Мусукаева и другие. При журнале 
«Литературная Кабардино-Бал-
кария» создана переводческая 
группа, которую возглавляет 
Лариса Маремкулова. Особенно 
радует нас появление совсем 
юных кабардинских, балкарских 
переводчиков. Мы сделаем всё 
от нас зависящее, чтобы помочь 
им. Но хотелось бы, чтобы и вы 
поддержали, как прежде, разви-
тие новой поросли.

– Москву и вообще крупные 
города России захлестнул 
литературный масскульт. Де-
тективы, любовные романы и 
фэнтези для издателей вы-
годнее серьёзной литературы. 
Как, на ваш взгляд, сохранить 
в этой ситуации подлинное ис-
кусство?

– В данное время эти проблемы 
очень печалят жителей всей Рос-
сии. Слепо перенятые западные 
модели, так называемые декла-
рации свобод, привели к печаль-
ному итогу: деградации семьи, 
моральных устоев в целом и все-
го общества. К сожалению, всё 
это провозглашается на самом 
высоком уровне телевизионными 
каналами, театрами и СМИ. Нам 
нужно сейчас же непременно 
вернуться к своим традиционным 
культурным корням, которые ба-
зируются на нравственном фун-
даменте тысячелетий.

– Что нужно сделать нацио-
нальному автору, чтобы при-
обрести всероссийскую из-
вестность?

– Нужно затронуть душу чита-
теля не только своего народа, 
но и читателей любой другой 
культуры. И конечно же, здесь 
не обойтись без качественных, 
хороших переводов, которые 
до тонкостей, нюансов, доне-
сут суть художественного про-
изведения. Я уверен, что у нас 
есть такие писатели, способные 
заинтересовать всероссийско-
го читателя. И нам хотелось бы 
совместно «раскрутить» их на 
должном уровне.

Беседу вела 
Анастасия Ермакова.

«Литературная газета» № 49, 
12.12.2017 г.

«Я РАД И ГОРД ТЕМ,ЧТО ЗНАЛ 
ВЕЛИКОГО КАЙСЫНА КУЛИЕВА»
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ВТОРОЙ ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ В МАХАЧКАЛЕ, 13 ДЕКАБРЯ 2017 г.

Миясат МУСЛИМОВА

ДЕФОРМАЦИИ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Дагестан в условиях новых реа-
лий: пути и проблемы их раз-

решения» - под таким названием 
прошел Второй гражданский фо-
рум. Новые реалии определяются 
фактом смены главы республики и 
на сегодня пока еще больше говорят 
об ожиданиях граждан, чем о свер-
шившемся факте. Пять последних 
лет исключали всякое развитие и 
доказывали, что роль личности, на-
значенной управлять обществом, 
выше роли народа. И уж если из-
вестный постулат о решающей роли 
народа в развитии истории у нас не 
срабатывает, нам сейчас архиважно, 
чтобы новый руководитель вернул 
доверие в силу отдельной личности. 
И такие шансы у него очень высоки, 
поэтому мы здесь. Мы здесь, потому 
что никогда не отступали от своего 
права иметь и высказывать свою по-
зицию, потому что чувствовали от-
ветственность за то, что происходит 
на нашей земле, с нашим народом, 
с нашей страной. Хочу сказать от-
дельное спасибо Максиму Шевчен-
ко за неравнодушие, за верность 
гражданской позиции, за создание 
площадки для диалога общества, 
общества и власти. Я бы хотела вы-
сказать некоторые позиции по во-
просам развития культуры, так как 
тема слишком объемна и только 
тогда может претендовать на полно-
ту, когда ее анализ основывается на 
экономических параметрах и отчет-
ности итогов работы по качеству и 
количеству финансовых вложений. 
Боюсь, что беспристрастной рабо-
ты ревизионных структур, которые 
бы нам с цифрами показали все по-
тери культуры от фестивально-ими-
тационного существования, ждать 
не придется, поэтому о том, с чем 
я сталкиваюсь как председатель 
двух творческих союзов республи-
ки, дагестанского отделения Союза 
российских писателей и Клуба писа-
телей Кавказа. Обозначу несколько 
провальных и проблемных линий в 
области управления культурой.

Культурная политика должна 
строиться на базовых законах, где 
определены основы культурной по-
литики, но впечатление, что законы 
и министерство живут параллель-
ной жизнью. Утвержденная распо-
ряжением Правительства РФ от 29 
февраля 2016 г. СТРАТЕГИЯ госу-
дарственной культурной политики 
на период до 2030 года называет 
важнейшие принципы деятельно-
сти: сохранение единого культур-
ного пространства, государствен-
ная поддержка и защита культуры 

и языков народов Российской Фе-
дерации; взаимодействие государ-
ственных и муниципальных органов 
власти с институтами гражданского 
общества при реализации государ-
ственной культурной политики. Эти 
положения были грубо нарушены. 
Культурная политика строилась 
как политика раскола деятелей 
культуры и общества в целом, 
политика ослабления единства 
общества и разрушения единого 
культурного пространства.

Так действуют на сегодня орга-
ны власти по отношению к ряду 

существующих творческих союзов 
писателей, не признавая никакие 
другие литературные союзы, кроме 
Союза писателей Дагестана, руко-
водство которого в лице Ахмедовых 
строит работу на основе борьбы с 
независимыми авторами и их пре-
следования. «Свой-чужой» - это де-
ление пронизывало всю вертикаль 
работы в области культуры, где сле-
довали не законам, а вкусам и при-
страстиям первого лица. Созданный 
на базе юношеской библиотеки те-
атр поэзии стал площадкой для де-
ятельности только одного Союза пи-
сателей Дагестана, в то время как в 
республике давно действуют и дру-
гие творческие союзы, представ-
ленные известными авторами, вно-
сящими немалый вклад в развитие 
культуры республики: Союз россий-
ских писателей, Академия поэзии, 
Союз лезгинских писателей, Клуб 
писателей Кавказа. Министерство 
культуры работало без учета но-
вых реалий, так же, как в советскую 
эпоху, когда был один союз писате-
лей как идеологический инструмент 
влияния. 

Уже три десятилетия, как изме-
нилась практика работы и са-

мих союзов, и характера отношений 
власти с творческими союзами, но в 
Дагестане либо невежество власти, 
либо принципиальная установка на 
ограничение развития культуры ме-
шает использовать потенциал всех 
творческих сил республики. И это 
в то время как законодатель очень 
ясно и четко определил принципы 
работы в этой сфере со стороны 
исполнительной власти: «Государ-
ственная культурная политика ис-
ходит из понимания важнейшей 
общественной миссии культуры как 
инструмента передачи новым по-
колениям нравственных ценностей, 
составляющих основу националь-
ной самобытности… Она постоянно 
корректируется в зависимости от 
изменений внутренней и внешней 
ситуации, учитывает вновь появля-
ющиеся проблемы, изменяет набор 
действий при невозможности до-
стичь требуемого результата перво-
начально выбранными средствами». 
Вместо следования этому требова-
нию министерство культуры прояви-
ло косность и узость подходов, ведя 

линию размежевания творческих 
сил в области культуры. 

Как известно, полноценное реше-
ние вопросов развития культуры и 
создания единого духовного и куль-
турного пространства невозможно 
без консолидации самих деятелей 
культуры и без диалога со всеми 
гражданскими институтами, обще-
ственными объединениями. Писа-
тельская, литературно-творческая 
общественность всегда выступа-
ла, во многом благодаря личности 
Расула Гамзатова, руководившего 
почти полвека союзом писателей 
Дагестана, как авторитетная единая 
организация. 

Политика последующих руко-
водителей, ориентированная 

не на поддержку талантливых не-
зависимых авторов, а на усиление 
личных позиций, в том числе через 
сближение с властью, использова-
ние ее ресурса для борьбы с не же-
лающими входить в свиту, привела к 
созданию новых литературных объ-
единений. Современный союз писа-
телей Дагестана под руководством 
Ахмедовых реакционен, ибо стал 
инструментом борьбы и раскола в 
среде деятелей культуры. Возник-
новение новых творческих союзов, 
как и во всей стране, приводит к 
обогащению литературной жизни и 
служит конструктивным средством 
развития литературного процесса, 
однако органы власти республи-
ки, начиная от президента и кончая 
его личным театром поэзии, вели 
политику культурного раскола, не 
признавая эти гражданские инсти-
туты. Любая монополия, а тем более 
монополия в культурной жизни, - это 
отказ от собственного богатства, 
это подавление развития. Как итог, 
явно ощутимый, это пример с из-
данием общероссийской антологии 
поэзии, изданной в рамках указания 
президента страны В.В. Путина, по-
ставившего задачу повернуться ли-
цом к национальным языкам и пред-
ставить переводную литературу в 
лучших ее образцах в специальном 
издании. Провал дагестанского на-
правления федерального проекта 
уже получил свою оценку в обще-
российской прессе, в газете «Лите-
ратурная Россия», и вызван он был 
недемократичным, кулуарным под-
ходом к отбору материалов, в итоге 
единственным критерием оказался 
не талант автора, а отбор без учета 
авторов, не относящихся к придвор-
ному союзу. 

Политика власти в области 
художественного творче-

ства наносит удар по культуре 
и ведет к падению уровня лите-
ратуры, дезориентирует народ, 
широкую общественность; сти-
мулирует падение эстетического 
уровня читателей, а также лиша-
ет народ права знать лучшие до-
стижения своей культуры во всем 

их богатстве. Официальная карти-
на развития литературы все больше 
расходится с подлинной реально-
стью, в итоге литературный процесс 
искусственно обедняется и выхола-
щивается. Комиссия по присужде-
нию. Государственных премий РД 
в области литературы, состоящая 
преимущественно из чиновников, не 
читающих и далеких от литературы, 
выносит решения без учета мнения 
специалистов-экспертов, мнения 
читателей, следуя любым сообра-
жениям, кроме должных, подменяя 
критерий художественной ценности 
коньюнктурными соображениями. 

Где читатели могут найти роман 
«Фараон», например, полу-

чивший высшую оценку со стороны 
властных структур, если ни один его 
экземпляр не поступал в продажу, 
а был издан, судя по всему, только 
для комиссии? Откровенно слабый, 
посвященный одному из руководи-
телей республики, он объявлен до-
стижением нашей культуры, и таких 
примеров множество. Насаждение 
дурного вкуса и подмена произве-
дений искусства симулякрами – это 
«достижение» власти не может не 
вызывать тревогу. 

С этой проблемой тесно связана 
другая проблема – отношение к де-
ятелям культуры. Идет процесс 
выдавливания из сферы культуры 
профессионалов высокого уров-
ня и замена их на слабых и серых 
специалистов, оригиналы меняем 
на копии десятого уровня. Если это 
не удается и человек уже состоял-
ся как профессионал, есть другой 
способ - замалчивание. Зачем нам 
Фаина Федоровна Графченко, кото-
рая полвека служила дагестанской 
культуре на самом высочайшем 
уровне, равной которой не то что в 
Дагестане, во всей России еще по-
искать надо, зачем Фаина Графчен-
ко, блистательно читавшая тридцать 
лет по городам и весям стихи Расу-
ла Гамзатова, который, кстати, меч-
тал для нее открыть театр поэзии, 
если есть свои люди? Кому как ни ей 
было работать в Театре поэзии, уни-
кальному мастеру художественного 
чтения? Возможно, Ахмедов, пред-
седатель союза писателей Дагеста-
на, параллельно назначенный худо-
жественным руководителем театра 
поэзии более талантлив в этой обла-
сти, но почему народ об этом ничего 
не знал до сих пор? 

Кумовство - это мягкое опре-
деление того, как идет замена 

талантов на послушных и удобных 
своих людей. Так удобнее, Талант – 
возмутитель спокойствия, потому 
что он требует другого уровня ра-
боты и оттеняет невыгодно тех, кто 
претендует не на свое место. Свою 
«Молитву Дагестану» хотел предло-
жить в качестве гимна бывший гла-
ва, которому мешал талант Ширва-
ни Чалаева, неожиданный громкий 
резонанс вынудил власть вместе 
с послушным министерством под-
ставить человека с громким именем 
- М.Кажлаева, о чем он рассказал 
недавно в своем открытом письме. 

«
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Примеры можно продолжать. Тен-
денция очевидна. 

Еще один проблемный вопрос 
- награды и звания. Из-за личной 
скромности люди, в первую очередь 
заслуживающие их, молчат, а непоря-
дочные люди и потерявшая совесть 
власть хорошо этим пользуется. Это 
не личный вопрос каждого, это го-
сударственной важности проблема, 
потому что беззастенчивая ложь в 
этой сфере опасна, она наносит удар 
по репутации самого государства, 
и дает обществу негативный посыл: 
нет смысла достойно трудиться, 
главное - правильно дружить. 

Какая может быть мотивация для 
работы при таком подходе? Кто 

измерил раны, нанесенные скром-
ным, честным и достойным тружени-
кам такой циничной системой наград 
и званий? Когда министр культуры, 
послушно проработав пять лет, уже 
получает высшую награду за заслуги 
перед Отечеством, а Фаина Граф-
ченко, полвека отработав на благо 
Дагестана, оказывается недостойна 
наград и вынуждена уехать от нас на-
всегда, перенеся инфаркт, это наша 
дагестанская или чиновничья бла-
годарность? Когда уходит из жизни 
великий кумыкской поэт Бадрутдин, 
тайно исключенный Союзом писа-
телей Дагестана из своих рядов за 
то, что задавал Ахмедовым неудоб-
ные вопросы о работе Союза, у кого 
спрашивать: почему он, классик уже 
при жизни, за 75 лет жизни так и не 
получил звание народного поэта, 
хотя давно уже таковым является? 
Планка всех официальных званий и 
наград потеряна, они так дискреди-
тированы произвольным вручением, 
что сегодня достойней их не иметь. 
Такая практика работает на разруше-
ние, а не на созидание. Людей, под-
линных деятелей культуры, надо це-
нить, надо к ним бережно относиться 
и уметь говорить им слова благодар-
ности. 

Приоритетными направлениями 
«Стратегии развития культуры 

до 2030 года», напомню, является 
сохранение культурного наследия и 
создание условий для развития куль-
туры; формирование новой модели 
культурной политики, содействие 
развитию культурного потенциала 
через подготовку и проведение ме-
роприятий, посвященных праздно-
ванию на федеральном уровне па-
мятных дат субъектов Российской 
Федерации и юбилейных дат выда-
ющихся деятелей культуры. Этот до-
кумент, напомню, базовый для ми-
нистерства культуры. Но он работает 
только по отношению к избранным, 
умеющим самим продвигать свои ин-
тересы. Для скромных и талантливых 
людей места в этом ряду нет. 

В сентябре этого года прошел юби-
лей выдающейся лакской поэтессы, 
известного журналиста, 80-летие 
Миясат Шурпаевой. Полное игнори-
рование со стороны власти заслуг по-
истине народной поэтессы на фоне 
раздачи наград людям, чье творче-
ство и не известно народу и не пред-
ставляет художественной ценности, 
свидетельствует о разрыве между 
народом и властью и полной дезин-
формации общества в этой сфере, о 
намеренном искажении литератур-

(Окончание. 
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ного процесса, растлевающем влия-
нии власти на культуру, которая умал-
чивает или преследует талантливых 
авторов и поощряет приближенных 
к себе по любым основаниям, кроме 
главного - заслуг перед культурой. 

Другая беда в сфере культуры, 
начатая и утвердившаяся за по-
следние пять лет, - это появление 
феномена привозной культуры, 
отстранение своих специалистов под 
предлогом их отсутствия и приглаше-
ние со стороны режиссеров для зре-
лищных концертов, представлений, 
фонограммный взлет. Привозные 
режиссеры за очень большие деньги 
делают то, что лучше и за символиче-
скую оплату сделают свои специали-
сты, но нужны громкие на всю страну 
имена. Но громкие имена из столицы 
не формируют, не развивают нашу 
культуру. 

Современная культурная поли-
тика в Дагестане ориентирована 
на однодневочно – отчетный, фо-
нограммный режим существова-
ния. Напомню, что слово «культура» 
означает «возделывание». Но в по-
следние годы оно потеряло свое зна-
чение и стало означать маскарадно-
демонстрационное явление, явление 
формы, давно оторвавшейся от со-
держания. Культура жизнеспособна, 
если заботятся о корнях, но почвы 
уже практически нет, а на будущее 
надо работать годами. Иначе не дано. 
Работа по подготовке кадров, их вы-
ращиванию и поливу – процесс дол-
гий, легче заставить детей и певцов 
петь под фонограмму, таджикских 
барабанщиков в Дербенте - играть на 
барабанах под фонограмму, целый 
симфонический оркестр заставить 
играть под фонограмму - так убива-
ется искусство и культура, исчезают 
уникальные музыканты, играющие на 
национальных инструментах - фоно-
грамма дешевле и проще. 

Идет вымирание национальной 
культуры по всем фронтам: на-

родные промыслы –это давно уже 
просто декорации, и Балхар, и Куба-
чи, и Унцукуль держатся на энтузиаз-
ме одиночек, за счет которых даются 
отчеты по инстанциям. Республикан-
ский дом народного творчества полу-
чает средства немалые, но выплачи-
вает ли он их тем сельским жителям, 
которых даже в прославленном Бал-
харе репетируют на улице. Костюмы 
шьют сами, на свои деньги, фоль-
клорного ансамбля практически нет, 
при необходимости спешно соби-
рают тех, кто дома, еще не в горо-
де, а танцевать каждая балхарская 
женщина умеет. Рапорты и отчеты – 
одна реальность, а жизнь далеко не 
всегда совпадает с ними. Слишком 
много десятилетиями нерешаемых 
проблем. Строительство и ремонт 
нескольких старых домов культуры и 
переименование вывесок ничего не 
решает. Вспомним варварское пе-
реселение краеведческого музея и 
борьбу министерства с непокорным 
защитником музея профессором Т. 
Гаджиевым, вспомним ложь вокруг 
конкурса по смене гимна. Сейчас 
в социальных сетях идет сбор под-
писей к петиции о сохранении уни-
кальной филармонии в нашем горо-
де. Искусственное подведение под 
снос или проблема бюджета? Нет, 
отсутствие воли руководства ми-
нистерством культуры, неумение 

выстраивать приоритеты, равно-
душие к академической культуре, 
отсутствие стратегического под-
хода к подведомственным вопро-
сам. Самостоятельная политика, 
реформаторский подход к делу, 
а не послушное исполнительство 
перед лицом более высокого на-
чальника – вот что нужно сегодня. 
Иметь свою позицию, уметь ее 
доносить до первого лица, если 
нужно, до федеральной власти, 
уметь убеждать, не говоря уже о 
само собой разумеющемся вы-
полнении задач, поставленных 
ею, - это первое условие успеш-
ной культурной политики. 

В культуре те же недостатки, как 
видим, что и в обществе. Наша 

задача – анализировать, озвучивать, 
искать пути для консолидации здо-
ровых сил. Я глубоко убеждена, что 
не борьба за права, а принуждение 
к исполнению своего профессио-
нального долга делают общество 
по-настоящему здоровым и счастли-
вым. Духовное единство - вот что нам 
необходимо. Культура выстраивает 
внутренний мир человека и удержи-
вает общество от распада. Мы бо-
гаты тем, что владеем и своей этно-
культурой, и русской культурой. Мы 
умеем быть россиянами, оставаясь 
лакцами, аварцами, кумыками и т.д. 
Но порой из центра идут опасные им-
пульсы, похоже, там иногда начинают 
видеть угрозу в этничности и пред-
ставляют идеальной такую систему, 
в которой есть только православно-
державный путь. Умные советники 
или спичрайтеры то готовят очень 
взвешенную концепцию и стратегию 
развития культуры, развития нацио-
нальных отношений, где отмечается 
задача сохранения этнокультурной 
идентичности народов России, то 
вдруг каким-то образом в противо-
вес сказанному звучит утверждение 
президента о необязательности из-
учения родных языков. 

Наша задача – сохранить свою 
культурную самобытность, а это 
прежде всего поддержка родных 
языков, прессы, изданий на наци-
ональных языках. Если у молодежи 
отнять произведения Адалло и Ми-
ясат Шурпаевой, какой националь-
ный дух мы можем передать своим 
детям? Необходимо пересмотреть 
и обновить школьные программы 
по дагестанской литературе, не-
обходимо обратиться к пробле-
мам книгоиздания. Дагестанское 
книжное издательство, выпускавшее 
в год до 300 книг разных авторов на 
разных языках, в этом году получило 
деньги на издание 20 наименований 
книг. Потом, правда, добавили еще 
на 20. Но это закат, а не развитие. В 
годы Великой Отечественной войны 
издавали больше. Для поддержания 
родных языков и культуры в целом 
давно назрела необходимость от-
крыть отделение переводчиков с 
родных и на родные языки в ДГУ, но 
главный вуз республики проявляет 
инертность в этом отношении. 

Еще один важнейший вопрос: 
не прекращается, лишь меня-

ет формы установка федеральных 
каналов, СМИ представлять в об-
щероссийском сознании предста-
вителей Кавказа, дагестанцев, му-
сульман как маргиналов. И это при 
том, что лицо Кавказа определяют 

интеллектуалы, блестяще образо-
ванные, владеющие свободно и в 
совершенстве несколькими языка-
ми, в том числе русским и родным 
– почему им нет места на общерос-
сийских каналах? Россия не знает 
Россию. Кому выгодно однобокое 
представление? Идет искусствен-
ное отторжение или искусственное 
усреднение, в определенной мере 
вызванное объективным процес-
сом глобализации, перед натиском 
которой спасает лишь одно- очаж-
ная цепь родной культуры и своих 
корней, а с другой стороны - это ре-
зультат непродуманной культурной 
и национальной политики, не сты-
кующийся с декларациями в про-
граммных документах правитель-
ства страны. 

Различие языков и религий 
не может и не должно быть 

устранено, оно неотделимо от 
различия культур и многоцветно-
сти мира. Диалог – это и есть ду-
ховное единство, в нем оно суще-
ствует, при этом истина диалога, 
как говорил Померанц, выше от-
дельной истины. 

Сегодня наша культура должна 
идти по пути поиска форм диалога и 
консолидации - в общероссийской, 
общекавказской и своей этнокуль-
турной идентичности. И такая мно-
гослойная идентичность дополняет 
и обогащает личность. Нам нужны 
гуманитарные интеграционные 
проекты во имя мира и гуманиз-
ма, во имя раскрытия потенциала 
каждой личности. Один такой зна-
чимый проект уже создан в ноябре 
этого года в Абхазии, где предста-
вители различных кавказских респу-
блик при поддержке Министерства 
иностранных дел РФ создали при 
поддержке президента Абхазии 
международный Кавказский клуб, 
куда вошли политики, эксперты, по-
литологи, ученые, общественные 
деятели, деятели культуры, чтобы 
консолидировать свои усилия для 
сохранения культуры кавказских на-
родов, взаимодействия, содействия 
в решении общих задач. Кавказ, 
этот перешеек от моря до моря - при 
всем разнообразии есть единый ор-
ганизм, который может формиро-
вать свои потоки навстречу ветрам 
глобализации. 

Власть сегодня тоже болеет 
болезнями общества. Впро-

чем, это спорный вопрос - неумная 
власть порождает эти болезни. Со-
циальный аутизм - так называется 
болезнь. Аутизм - тяжелое психи-
ческое заболевание, связанное с 
вытеснением всего неприятного из 
сознания и нежеланием восприни-
мать других как равных или заслу-
живающих внимания. Отчуждение 
власти и населения - это и итог, и 
первопричина провала управлен-
ческой вертикали. Для преодоле-
ния этого препятствия необходимо 
держать руку на пульсе жизни, а 
не мертвых циркуляров, быть от-
крытым для народа, заботиться о 
культуре и тех лицах, кто ее соз-
дает, выбирать не инерционный а 
инновационный путь развития. Вне 
культуры невозможно обеспечить 
высокое качество общества, его 
способность к гражданскому един-
ству, к определению и достижению 
общих целей развития.



5№  10 (64) декабрь 2017 год СОБЫТИЕ

(Продолжение на 6-й стр.)

Переводы стихотворений 
аварского поэта 

Абдулы Сулейманова

АБДУЛА СУЛЕЙМАНОВ 
РОДИЛСЯ В СЕЛЕНИИ ТЕЛЕТЛЬ 

ШАМИЛЬСКОГО РАЙОНА. СТИХИ 
НАЧАЛ ПИСАТЬ ЕЩЁ В ШКОЛЬ-

НЫЕ ГОДЫ. ПЕРВЫЕ СТИХИ 
АБДУЛЫ СУЛЕЙМАНОВА БЫЛИ 
ОПУБЛИКОВАНЫ В РЕСПУБЛИ-

КАНСКИХ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ГАЗЕТАХ И ЖУРНАЛАХ. СТИХИ 

АБДУЛЫ СУЛЕЙМАНОВА БЫЛИ 
НАПЕЧАТАНЫ В 1961 ГОДУ В 

СБОРНИКАХ «ГОЛОСА МОЛО-
ДЫХ», «БУКЕТ ЦВЕТОВ», КОТО-

РЫЕ ВЫШЛИ В ДАГЕСТАНСКОМ 
КНИЖНОМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ. ПЕР-

ВАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ КНИГА 
«УЗОРЫ ГОР» ВЫШЛА В 1986 

ГОДУ, «ПО ДОРОГЕ ВРЕМЕНИ» 
ВЫШЛА В 1988 ГОДУ, «ВЕСЕН-

НИЕ НАПЕВЫ» – В 1990 ГОДУ, 
«РАНЕНЫЕ ГОДЫ» – В 1913 ГОДУ 

И ДР. КНИГА «ОРНАМЕНТ ГОР» 
ВЫШЛА НА РУССКОМ И НА АВАР-

СКОМ ЯЗЫКАХ В 1914 ГОДУ.

ИЗ ЦИКЛА «СКАЛЫ» 
***

- Скажите, скалы, что вас раскололо?
Какая сила бороздой прошла?
Наверное, и ссоры, и укоры,
Молва людская, зависть и хула.

- Века трудились, трещины рождая,
Их мощь ветров и солнца создавала.
Мы не сердца людские, чтоб, играя,
Нас сплетня мимоходом разлучала.

***
Мне казалось, что крепость гранитной   
 скалы
Ни с чем не сравнима. Впервые
Я вижу разломы земной кабалы
И раны ее вековые.
В чем дело? - ответь мне, 
 твердыня, сама!
И слышу, как звук укоризны:
- А в том, что я эхо твое и судьба,
Я след твоей прожитой жизни.

***
Какая сила расколола вас? –
Скажите, скалы. - Сколько в камне 
 трещин!
- Людская зависть точит и алмаз,
И сплетнями друзьям раздор обещан.

- Какая сила вас соединила,
Сердца людские? В чем секрет любви?
- Любовь и есть несокрушимость силы,
Родство на всех и гул земли в крови.

В ДОЛИНЕ
В Хиндальской долине, в горах, высоко
Я встретил цветок, а вокруг – никого.

Он искрился, горел, пламенел и сиял-
Я такой красоты на земле не встречал.

То белее снегов, то яснее небес,
Ярче лунного круга, нежнее невест.

Кто воспел это чудо в звенящих стихах?
Неужели нет больше поэтов в горах?

Как могли о тебе не узнать, не мечтать?
И цветенье твое как смогли умолчать?.. 

КАМЕНЩИК
В мозолистых руках играет молоток,
Речной валун обтёсывает мастер,
Пусть мчится вдаль и пенится поток,
Здесь будет дом, спасенье от ненастья.
Друг к другу камни плотно подгоняя,
Возводит стены каменщик, как будто
Былое в даты складывает, зная,
Кому и где под каменною грудой,
И вес, и смысл, и звук перебирая,
Найти своё же место. Тем - почёт,
Кто служит миру, строит, созидает,
Готовясь перед небом дать отчёт.

Дом строит каменщик или дворец -
Пусть каждый в нем танцует и ликует,
Очаг зовет озябшего, беглец
Найдет приют, голодный – не горюет.
В мозолистых руках играет молоток –
То колокол гудит и обещает радость.
Вот стены выросли, вот кроют потолок...
Все лучшее – в простом, всего нужнее  
 – малость

МАХМУДУ
Скажи, Махмуд, певец любви Кавказа,
Как, почему, живя с огнем в груди,
Ты не назвал в стихах ее ни разу,
Не произнес заветное «Муи…»?
На всей земле, наверно, не осталось
Сравнений, что ты ей не посвятил,
Любая страсть перед твоею – малость,
Ты целый мир народу подарил!

Твоя любовь - прекрасная Жар-птица,
Воспета страсть поэтом на века.
Какое с ней сокровище сравнится,
Что перед ней алмазы, жемчуга,
Волшебное мерцание сапфира?
В возлюбленной твоей - все 
 краски мира,
Она – узор восточного фарфора,

Она-цветок из лучшего узора,
И мотылек, играющий с цветком,
И бабочка над звонким ручейком,
Птенец в горах над родниками Цора,
Тур златорунный на зеленых взгорьях -
Твой вздох, летящий в океаны неба,
Глоток воды и твой кусочек хлеба –
Во всем прекрасном смог ты воплотить
Свою любовь, но как мог упустить
Родное имя, не назвать в стихах
То имя, что прославил ты в горах?

И слышу вздох Махмуда вновь и вновь:
- Не понял ты, земляк, мою любовь.
Не страх, не память этому виной,
Избыток чувств - как поводырь слепой,
Когда б не так, то все мои стихи
Все строки начинались бы с «Муи».
Не дали мне назвать ее невестой,
Но наши имена навеки вместе.

ПЕСНЯ ОДНОЙ ДЕВУШКИ
Любовь ли слетела в бегущую реку,
Твой взгляд унесет ее, словно листок.
Луной я гляжу, но любовную негу
Ты в небе увидеть, любимый, не смог.

...Самой залететь ли в твой сад или округ

Павой предгорий и горных высот?
Покой потеряла, и в сердце не молкнут
Надежды на счастье, как думы сирот.

Боится душа и сомнений, и правды.
А, может, другая готовит капкан,
Не зная меня и лишая отрады,
Чтоб вещей кукушкой я стыла от ран?..

Есть родники, что мнят себя морями
Есть родники, что мнят себя морями,
Им кажется, громады кораблей
Легко по ним пройдут. А есть ручей,
Себя рекой назвавший без затей,
Бегущей полноводно меж полями.
Он верит, что способен оросить
Долины все – и должно его чтить.

Есть пташки, мнящие себя орлами.
Забыв, что птицу видно по полету.
Скалой себя назвать или камнями
Готовы многие. Но в щебень 
 стерты
Они давно и, лежа на руинах
Осадком пыли, мнят себя громадой,
Сходящей вниз пугающей лавиной
На тех, кто уподоблен ими стаду.

Но рано или поздно, наконец,
Узнают суть любого человека.
Поступок – вот начало и венец
Цены - так узнают от века
Героя или серость, пустоту,
Ничтожество, и кто на что способен.
В полете набирает высоту,
Лишь тот, кто этой высоты 
 достоин. 

ЛЮБИМОЙ
Ты ушла – я вышел за тобою,
Сердце – настежь… Тишина кругом…
Буду ждать и двери не закрою,
Возвращайся, милая, в свой дом
Слышишь ли, любимая? Обиде
Нет причин, не ранил я ничем –
Здесь наш дом, убежище, обитель…
Я не мог обидеть… И зачем,
Если мое сердце согревало
Каждый вздох твой? Может, ты ушла,
Потому что от любви устала?
Может, не любила… Не смогла…

Мне от мыслей поневоле страшно.
Лишь бы не коснулась нас зима,
Вдруг тобой открытую отважно
Дверь закроет новая судьба?
Ты ушла, но я отныне сердце
Не закрою… Об одном прошу:
Милая, в распахнутые дверца
Заползает стужа…
Мир простужен…
Я в камине пепел ворошу
Мне теперь вовеки не согреться,
Возвращайся….
Твой навеки… Жду.

ГОВОРИТЬ О НАСТОЯЩЕМ ПОЭТЕ - ЭТО ПОДОБНО ТОМУ, ЧТО ГОВОРИТЬ О ГОРАХ 
ИЛИ О МОРЯХ. СВЕРКАЮТ СЕБЕ ВДАЛИ. ОДНИ В БЕЛОЙ ПАПАХЕ, ДРУГИЕ В ЛАЗУРНОЙ СИНЕВЕ 

И ВОЛНАМИ БЬЮТСЯ О БЕРЕГ. ПРОХЛАДА С ГОР - ДЫХАНИЕ ЕЁ, А ВОЛНЫ - БИЕНИЕ СЕРДЦА МОРЯ. 
КОГДА МЫ ВОСХОДИМ НА ВЕРШИНУ, ПОНИМАЕМ И ЧУВСТВУЕМ ЕЁ ВЫСОТУ. КОГДА ОТПЛЫВАЕМ 

ОТ БЕРЕГА ВДАЛЬ, МЫ БОЛЕЕ ПОНИМАЕМ И ПРИНИМАЕМ ГЛУБИНУ ЭТОГО МОРЯ.
КАЙСЫН КУЛИЕВ - ОН И МОРЕ, И ГОРА. С ИХ ГЛУБИНОЙ И ВЫСОТОЙ, С ИХ ВЕЧНОСТЬЮ.

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ И ВЕЧНОСТЬ

Я не могу сказать: «Мне всё 
 равно,
Что будет в мире после нас 
 твориться!» 
За кладбищем, где тлеть 
 мне суждено, 
Пусть сад цветёт и дальше 
 колосится!

Ты, мир, меня жалел не больше
 всех. 
Когда уйду, других жалей 
 и радуй. 

Пусть дождь идёт, и пусть 
 шумит орех 
Листвою за кладбищенской 
 оградой.

Я не скажу: «Пусть мир летит 
 с основ, 
Когда я буду истлевать 
 в могиле!»
Из мира уходя, подобных слов
Ни мой отец, ни мать 
 не говорили.

(Перевод Я. Козловского)

«Выдающийся», «великий», «зна-
менитый»... Одному богу угодно 
знать, таких слов, как «гениаль-
ный» и т.д., можно находить бес-
конечное множество. Это не такое 
уж хитрое дело. Но когда речь за-
ходит о Кайсыне Кулиеве, силы 
таких слов, я думаю, тают на ладо-
нях, как снежинки поздней весны. 
А сравнения для творчества, его 
поэзии есть - его человечность, 
его доброта, его мужество. Когда 
говорим о поэзии Кулиева или о 

его человечности, почему-то при-
ходят в голову одни и те же мысли, 
одни и те же суждения. Почему это 
так? А это потому что то, о чём он 
писал, и его человечность имеют 
одни корни и потому дают одни по-
беги. Эти корни уходят далеко - в 
глубокие раны и старую боль сво-
его народа и родной земли. Не по-
тому ли поэт говорит: «Мы вместе 
служим своей земле, мы рубцы од-
ной и той же раны».



6 Литературный КавказСОБЫТИЕ
(Продолжение. 
Начало на 5-й стр.)

Голос Кайсына - голос его наро-
да. Он все наши тревоги мог вме-
стить в своё сердце, а сердце он 
нёс на виду, и добром, и теплом 
своим, вдохновляя нашу силу. Мы 
ценим и любим Кайсына Кулиева 
не только за это. Мы отдаём ему 
дань своей душой ещё за то, что он 
нас раньше и любил, раньше нас и 
ценил.

Следы ранений на камнях видны,
А в душах человеческих сокрыты. 
Своей не замечаем мы вины,
А в грех чужой стреляем, 
 как джигиты. 
Скалы холодной раненую грудь 
Бинтуют предрассветные туманы. 
Когда б ты смог мне в душу 
 заглянуть, 
Ещё б одной не наносил бы раны.

(Перевод Н. Гребнева)

У каждого из нас в голове, где-то 
в подсознании, если хотите, в кро-
ви, те мысли и чувства, что между 
строками стихов Кайсына Кулие-
ва, но только он их сумел первым 
выразить доступным и человеку 
понятным поэтическим языком, 
возвышая всё это до высот родных 
Чегемских гор.

«Каждая пуля на войне поражает 
сердце материнское...» Начиная от 
истоков жизни на земле, сколько 
было войн, сколько была пролита 
кровь, сколько погубленных и ис-
калеченных судеб?! Все эти беды 
несёт в себе и за всё это страда-
ет сердце материнское. Все мы 
это понимаем, но изначально это 
сказал Кулиев, который прошел 
весь ад самой жестокой и самой 
кровопролитной войны в истории 
человечества, но остался чутким и 
добрым, человечным и мужествен-
ным.

Самое жестокое, зверское зло на 
земле, самое ненужное и без кото-
рого, к сожалению, не может обой-
тись человечество - это война. Вот 
этому  злу и противостоит поэзия 
Кайсына Кулиева, непримиримые 
воины которой материнские серд-
ца, наполненные лютой ненавистью 
к любым боевым действиям, любо-
му выстрелу в любом уголке зем-
ного шара. Придут такие времена, 
а они, я уверен, настанут, когда су-
меем пристыдить словом и прида-
дим слову его изначальный смысл, 
вот тогда голос поэта зазвучит по-
новому и будет слышен далеко за 
горизонтом России в сопровожде-
нии к благодушия и света.

Быть может, есть люди, которые 
скажут: не слишком ли много мы 
говорим о Кулиеве и о его поэзии? 
Ответ однозначный: у подножья 
большой горы её вершину нельзя 
увидеть. Чем дальше от неё, тем 
шире и статно, другим ракурсом 
раскрывается гора. Говорить и пи-
сать о Кайсыне Кулиеве - это ра-
бота не только одного поколения 
- на расстоянии ещё больше ма-
нит высота. Другие поколения еще 
глубже и разнообразнее раскро-
ют поэзию Кулиева. Время всегда 
расставляет на свои места.

Всё лучшее на свете поэт срав-
нивает с вечными горами. И я хочу 

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ И ВЕЧНОСТЬ
воспользоваться этим приёмом, 
когда речь заходит об упрёках на-
счёт частоты разговора о Кайсыне. 
На высокие горы тысячи лет, летом 
и зимой, падает снег. Это вечный 
закон природы, как течение реки, 
цветение яблони. Но от снега горы 
выше не становятся, лишь только 
ручьям дают новые силы, что на-
чинают свой долгий путь с её скло-
нов. Тысячи лет идёт дождь, в море 
впадают тысячи рек. От этого море 
глубже не стало. И у меня нет зада-
чи, возвысить или углубить поэзию 
Кулиева. Это просто не получится. 
Мои слова словно дождинки, что 
капают в море, и снежинки, что 
падают на гору. Меня просто за-
ставляют говорить о нём его бес-
предельная широта души, беско-
нечная доброта его сердца.

Как хочу я, чтобы вернулся 
мой друг, что погиб за Отчизну, 
точно так же, как он, я хочу 
заслонить своим сердцем 
тебя от печали и боли.
Пусть будет больно 
Лишь только сердцу моему.

(Подстрочный перевод)

Как можно остаться равнодуш-
ным к поэту и его творчеству, ко-
торый сумел выразить такую боль, 
такую веру, окрылённому тонким 
чувством и глубинной мыслью?! 
Но почему-то сегодня люди смо-
трят друг на друга не иначе как 
волчьими глазами. Где и когда мы 
растеряли теплоту, чуткость, мило-
сердие? Не знаю. Но всё это прод-
лится до тех пор, пока мы будем 
сторониться настоящей, высокой 
и человечной поэзии.

Неужели мы способны объеди-
няться только лишь категориями, 
лишь племенами, что присуще неко-
торым хищникам, видя друг в друге 
начало зла и недостатка. При таком 
развитии событий человек остаёт-
ся один на один со своим извечным 
бездольем и несчастьем без опеки, 
без участия с чьей бы то ни было 
стороны в его нелёгкой судьбе, осо-
бенно в нашу непростую эпоху. Се-
годня немало тех, кто стыдится и 
робеет подставить плечо идущему 
рядом, который в неодолимом горе 
и печали, а любит народ до беспа-
мятства, любит Родину, её камни и 
реки, что даже не пожалеет своей 
жизни. Крик таких слышен дале-
ко, к нему ещё добавляется грохот 
от биения в грудь кулаками. Но все 
знают и видят - не слепые и не глу-
хие - шума всегда много от пустых 
барабанов. На парадах впереди - 
барабанщики, а гвардия тихо идёт 
позади... Помочь тому, кто в безвы-
ходном положении, не быть чужим, 
совершить благодеяние есть само 
мужество, есть сама человечность. 
Верность народу, преданность род-
ной земле начинается с отношения к 
людям и отдельно взятому человеку. 
Кайсын Кулиев это знал и разделял 
боль каждого, принимал как свою, 
покуда билось его чуткое и ёмкое 
сердце.

Ты скажи на милость, человек,
Чьё лицо покрыто чёрной тенью,
Что с тобой случилось, человек,
Где решил искать ты утешенья?

Перед тем, как разойтись 
 нам прочь, 
Сетуя на дождь и непогоду,
Чем, скажи, могу тебе помочь,
Что мне сделать, брат, тебе 
 в угоду?

Я в одну, а ты в другую даль,
Мы уйдём, разлучит нас вьюга. 
Стал старше на одну печаль.
Ты - на одного богаче друга.

(Перевод Н. Гребнева)

Конечно, Кайсын отлично пони-
мал, что у всякого человека есть 
своё укромное место под небом и 
своя высокая звезда на небе. Он 
людей боготворил, ставил выше 
себя и своей поэзии. Он возносил 
их и тем самым приближал к себе. 
Возвышая людей, поэт исцелял их 
сникший дух и дарил новую надеж-
ду их ожиданиям.

Поэзия Кайсына Кулиева не на-
зидательна, она неприхотливо 
приглашает на беседу. Этот диалог 
обретает такие окраски, дополняя 
человека и поэта со смыслом бы-
тия, открывая ранее неизведан-
ные, потаённые углы человеческой 
души. Это непринуждённое и бес-
хитростное общение настолько 
доверительно, что откликается на 
переломах судьбы, на подступах к 
перевалам жизненных дорог. Бе-
седа эта сокровенная, разговор по 
душам - это естественный диалог, 
это верный и естественный путь 
любви одного поколения к друго-
му, одного человека к другому.

Оставаться человеку человеком 
помогает свобода. Но та же самая 
свобода способствует тому, чтобы 
навсегда уронить и потерять че-
ловечность. Это зависит от того, 
что мы имеем в виду, что мы под-
разумеваем под словом свобода. 
«Что хочу, то и делаю, что хочу, то 
и говорю...» Люди с таким пред-
ставлением о свободе далеки от её 
истинного значения. С настоящей 
свободой рядом находится её си-
амский близнец - Долг.

От того, как исполняется долг, 
напрямую связаны отношения 
человека с окружающим миром. 
Кто живёт одной свободой, тот не 
очень-то значительный, играет не 
очень-то важную роль на земле. 
Дерево, что растёт привольно, без 
внимания садовника, часто не даёт 
ожидаемых плодов, одичает.

Ссылаясь на окружающих, от-
дельных личностей, многие опу-
скают руки. Не составляет боль-
шого труда найти уважительную 
причину, чтобы отойти от долга, за-
быть или возложить его на другие 
плечи.

Это та колея, с которой не могут 
сойти безответственные, равно-
душные люди. Колея, что ведёт в 
никуда. Так дела не делают. Если 
каждый из нас, как Кайсын Кули-

ев, сделал бы то, что причитается 
ему, всё было бы по-простому - от-
крывались бы другие прозрачные 
горизонты, наделённые порывом, 
надеждой и вдохновением. «Жизнь 
дала нам полно долю нашу. Позади 
много опасных и тяжких мостов. 
Оплакали потери и на свадьбах 
плясали. Я свой груз нести не дал 
никому». Так звучит подстрочный 
перевод одной из строф Кайсына 
Кулиева...

Есть и те, которые, где попало, 
бросая свой груз, издали судят, 
кто, что и как несёт. За ширмой 
складных и красивых фраз уходя-
щие от несложных и неотложных 
дел. Но сполна, в полном объёме 
пользуются всеми благами, ис-
пользуя доверчивость людей. Есть 
и те, которые выше всего ставят 
всё личное и, оторвавшись от них, 
уходят на приличное расстояние. А 
настоящий поэт и настоящий граж-
данин всегда с народом и не сты-
дится его, и с ним не держит какую- 
либо дистанцию. Особенно когда 
тяжело и больно людям. В такие 
дни страшней и больней всех боль-
шим поэтам. Молния бьёт по са-
мым высоким деревьям. Эта мысль 
ещё раз выверена сложной, но яр-
кой судьбой Кайсына Кулиева.

Я - поэт много горя повидавшего
 народа,
Многие дни мои были темны,
 словно ночи.
Через мосты, что были 
  тоньше струны,
Прошёл я вместе с народом,
И огонь, что зажгли мы, 
  бураны тушили.

(Подстрочный перевод)

Да, тушились огни в очагах. Их 
тушили бураны. Но горели раны, 
искрились от боли глаза, от кото-
рых заново разжигали пламя, что-
бы согреть тех, кто рядом и в беде. 
Зажигали без упрёков и злобы, на 
небосклоне литературы Кайсын 
Кулиев та звезда, что указывает 
путь тем, кто сбился с него, и тем, у 
которых дорога только начинается. 
Кайсын Кулиев - (это та звезда, от 
которой исходит не только свет, но 
и тепло.

«У бедного народа поэт не может 
быть богатым. Тень от дерева свя-
зана с его величиной», - говорил 
Кулиев. Хочется ему возразить и 
сказать: нет, Кайсын, народ бед-
ным быть не может, когда у него 
есть такой поэт, как ты!.. А если 
поэт и вправду тень своего народа, 
то ты тень её зари, предвестницы 
солнечных лучей.

В городе Нальчике стоит памят-
ник поэту. Увековечен его образ для 
грядущих поколений. Отрадно, что 
он поставлен на проспекте имени 
Кайсына Кулиева, на проспекте до-
бра и мира, как сама Кабардино-
Балкария и образ её людей, кото-
рые ставят выше своих высоких гор 
лишь только совесть и честь, кото-
рым служил её славный сын Кайсын 
Кулиев и продолжает служить его 
вечная и человечная поэзия...

Аскер ДОДУЕВ, 
народный поэт КЧР, 

главный редактор журнала 
«Минги-Тау», г. Нальчик
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Кайсын Кулиев рано ушел из жиз-
ни. Этой осенью во многих городах 
и весях нашей необъятной страны 
отмечают 100-летие со дня его рож-
дения. Он бывал в Калмыкии, ды-
шал степным воздухом, тепло отно-
сился к нашему народу. Кулиев был 
поэтом, слово которого мне очень 
дорого. Вот уже много лет у меня 
под рукой лежит его сборник - «Кни-
га лирики», вобравшая много пре-
красного из бессмертной поэзии 
Кайсына Кулиева.

Свой первый поэтический сбор-
ник, изданный в 1940 году, Кули-

ев озаглавил «Здравствуй, утро!»
В то время жили мы на крае
Беды, изгнания, войны.
Я «Здравствуй, утро!» пел, не зная,
Какие утра суждены, -

писал он, спустя годы.
Призванный в 1940 году на срочную 

службу, Кулиев, боевой десантник, с 
первого дня Великой Отечественной 
войны участвовал в беспрерывных боях 
с врагом. Война стала для него, как и 
всего народа, труднейшим испытани-
ем стойкости, мужества и совести. «Са-
мым тягостным было видеть не только 
отступавшие войска, но и беженцев - 
стариков, детей, девушек с опухшими 
босыми ногами, с растрепанными во-
лосами, видеть их обезумевшие глаза, 
- позже вспоминал он те дни и недели. 
- Это было великое человеческое горе. 
Такое невозможно забыть».

В октябре 1941 года под Орлом, защи-
щая подступы к Туле и Москве, Кулиев 
получил ранение и выбыл в госпиталь.

В ноябре 1942 года Александр Фаде-
ев сообщил ему, что имеется догово-
ренность с руководством Политуправ-
ления Красной Армии о демобилизации 
с фронта известных писателей. Кулиев 
отказался от этой возможности. «Я не 
мог, не имел права считать себя лучше 
тех, кто сражался и погибал, - объяс-
нял он свое решение. - Их также жда-
ли дома матери, как моя в Чегемском 
ущелье».

В конце 1942 года Кулиева назначили 
военным корреспондентом «Сына оте-
чества», газеты 51 армии, войска кото-
рой в то время освобождали северные 
районы Калмыкии.

Незаживающей раной стало для Ку-
лиева выселение балкарского народа, 
произведенное решением верховной 
власти в марте 1944 года. На станции 
полевой почты ему вручили письмо. Он 
узнал почерк своего земляка, поэта Ке-
рима Отарова. Еще не вскрыв конверт, 
понял, что случилась беда. Вскоре из 
Казахстана получил сообщение от ма-
тери и сестер.

В боях за Севастополь Кулиев был ра-
нен. В госпитале к нему заехал коман-
дующий 51 армии генерал Крейзер, 
чтобы вручить орден Отечественной 
войны. Кулиев в ответ на поздравле-
ния, сказал, что, быть может, он не име-
ет права на награду - его народ и близ-
кие выселены из родных мест.

- Вы награждены за личные заслуги, - 
сказал Крейзер и от имени Президиума 

Василий ЦЕРЕНОВ

УЛИЦА КУЛИЕВА
Верховного Совета СССР прикрепил 
орден ему на грудь.

В Кисловодском госпитале Кулиев 
пролежал несколько месяцев. Выпи-
савшись, поехал в Нальчик, а затем 
в Чегемское ущелье. Пробыл там не-
сколько дней. На стенах домов чи-
тал надписи на балкарском языке: 
«Да здравствует советская родина!», 
«Смерть фашизму!»

О его тогдашней боли свидетель-
ствуют строки:
Вы плохи или хороши,
Но, право, лучше стыть в могиле,
Чем знать, что нету ни души
В краю, где рождены вы были.

Николай Тихонов, председатель 
правления Союза писателей СССР, 
телеграммой вызвал поэта в Москву. И 
вскоре добился для Кулиева разреше-
ния проживать там, где он пожелает, за 
исключением Москвы и Ленинграда.

Кулиев же твердо решил разделить 
судьбу собственного народа - ехать к 
своим.

- Потом не пожалеешь? - спросил Ти-
хонов.

- Нет, что бы ни случилось!
Попросил помочь перевезти мать и 

сестер из Северного Казахстана в Кир-
гизию, где решил обосноваться. Тихо-
нов выполнил и эту просьбу.

Во Фрунзе Кулиев был принят на 
работу в Союз писателей Киргизии. 
Немногим позже перевез родных, 
разместились в доме по улице Красно-
армейской.

Дора Ланковна, вдова известного 
калмыцкого драматурга Баатра Ба-
сангова, с помощью Семена Липкина 
перебравшаяся из Абакана во Фрунзе 
(устроилась с детьми также по улице 
Красноармейской), вспоминала, что 
Кулиев, наблюдая как она убирается во 
дворе, приветливо кивал: «Молодец, 
Басангова!»

В те годы Кулиев стал опорой и под-
держкой для многих гонимых властью 
людей. В стихотворении «Бубен» он 
писал:
Меня на расправу волнам
Бросали, чтоб смолк я навеки.
Но я не умолкнул, я сам
Звучал, словно горные реки.
На свадьбах мой сладостный звон
В родимых горах раздавался,
И в горестный час похорон
Мой голос в сердцах отзывался.
Меня предавали огню,
Лишали свободы и крова,
Но свадьба - и вновь я звеню,
Поминки - и плачу я снова.

Истоки поэзии Кулиева - в жизни 
его народа. Предки его были узде-

нями - свободными горцами (слово это 
вошло в калмыцкий язык - так называют 
людей с независимым характером).

Кайсын рос в кругу трудолюбивых 
людей, с утра до вечера занятых обыч-
ной сельской работой. Мальчиком пас 
овец, телят, возил дрова на ослике, ког-
да подрос - пахал, собирал нехитрый 
урожай, косил и заготавливал сено. 
Это закалило его и, по словам поэта, 
навсегда связало с землей, научило це-
нить и уважать людей, которые радость 
и смысл жизни находили в ежедневном 
труде и заботе о близких и дальних. Че-
гемских крестьян он называл своими 
первыми учителями жизни:
У земли я учился, у неба,
Я все годы лелеял мечту -
Позаимствовать щедрость у хлеба,
У весны перенять доброту.

Я старался учиться уменью
Видеть в жизни, где правда, 
 где вздор.

Я учился у камня терпенью,
Я учился молчанью у гор.

Кулиев с детства жил в стихии на-
родного слова и музыки. Мальчиком по 
просьбе тамады нередко пел на свадь-
бах. Многое перенял у матери, которая, 
не откладывая домашних дел, расска-
зывала сказки, пела песни, вспомина-
ла по случаю пословицы и поговорки. 
Как-то она пела песню о медвежатах, 
попавших в половодье, и малолетний 
Кайсын запомнил ее на всю жизнь:
Как искры на спине форели
В прозрачном озере весной,
Слова искрились и горели,
И пахли ягодой лесной.

Ты пела звонко, пела тонко,
Тебя чужая жгла беда
Так, словно твоего ребенка,
Как маленького медвежонка,
Уносит полая вода.

Будучи известным поэтом, Кули-
ев признавался, что народная лирика 
остается для него по-прежнему непо-
стижимо прекрасной. Создателей гор-
ских песен считал великими безымян-
ными поэтами.

Он прекрасно знал творчество Кя-
зима Мечиева, патриарха балкарской 
литературы, у которого учился образ-
ности, краткости и мудрости.

Стихам Кулиева присущи глубинные 
черты восточной поэзии - афористич-
ность, близость к природе, животному 
миру. Образный строй его произве-
дений характерен для поэтики тюрко-
монгольского стиха. Он это прекрасно 
осознавал:
Я - веточка зеленая, живая
На дереве родного языка.

Отсюда в стихах Кулиева тревога и 
боль за народ, за все, что творится в 
стране и вокруг человека. Другое дело, 
что поэтические традиции народа наш-
ли блестящее развитие в его творче-
стве.

В 1969 году Ярослав Смеляков 
написал стихотворение «Четы-

рем друзьям», которое посвятил Расу-
лу Гамзатову, Мустаю Кариму, Кайсыну 
Кулиеву и Давиду Кугультинову:
Сквозь писк идиллий и элегий
я слышу ваши голоса.
Для поэтической телеги
нужны четыре колеса.

Общность судеб этих поэтов - обще-
известный факт. Несмотря на отдель-
ные попытки разъединить, бросить 
тень на их дружбу, они сохранили близ-
кие отношения до последнего часа. Ли-
рический дар Кулиева, хочу отметить, и 
в этом содружестве был очевидным.

Кулиев дружил со многими поэтами, 
но, быть может, наиболее близкие от-
ношения связывали его с Кугультино-
вым. Свет их дружбы и сегодня озаряет 
наши народы.

Как-то вместе со своим коллегой 
Джехангиром Дорри, специалистом 
по иранской литературе, я обедал в 
ресторане ЦДЛ. В зал вошел Кулиев 
и, проходя мимо нашего стола, кивнул 
нам. Мы встали, приветствуя его.

Через несколько дней я застал Кули-
ева в номере Кугультинова в гостинице 
«Москва». Он узнал меня и сказал: «Я 
так и думал, что вы - земляк Давида». 
Кулиев торопился по своим делам, и 
когда он ушел, Давид Никитич, еще не 
остывший от разговора, сказал: «Кай-
сын - это поэт, который выстрадал 
свою судьбу. У него на теле такие раны 
- ладонь проходит».

В январе 1981 года в Государствен-
ном музее Пушкина состоялся творче-
ский вечер Кайсына Кулиева и Давида 
Кугультинова.

Директор музея Александр Крейн по-
просил Кугультинова начать вечер. Да-
вид Никитич живо обернулся к нему:

- Я не могу, мы ведь в литературном 
музее Пушкина. Мой же друг Кайсын 
говорит: Пушкин ехал на Кавказ, кал-
мыки по пути перехватили поэта, навя-
зали красивую девушку, и Пушкин сло-
ва любви, которые вез Кавказу, излил 
калмыкам. Нет, пусть Кайсын начнет. 
Не будет обиды!

- Вы уже начали, - ответил Александр 
Зиновьевич и удалился со сцены.

Это был прекрасный вечер. Кулиев 
очень высоко отзывался о Кугульти-
нове: «Наши народы подверглись ста-
линской ссылке, но то, что Давид пере-
жил в лагере, мало кто из нас пережил. 
Когда в московских издательствах мне 
предлагают выпустить книгу, я спраши-
ваю, а Кугультинова вы издали?»

На вечере в Библиотеке имени Ле-
нина Кугультинов (его сопровождали 
Михаил Дудин и Кайсын Кулиев) вспо-
минал о совместной с Феликсом Кузне-
цовым и Кулиевым поездке в Японию, 
где встретил японского врача, служив-
шего в Квантунской армии. В разго-
воре выяснилось, что их части стояли 
напротив друг друга (Кугультинов в те 
годы служил в Монголии). Рассказывая 
об этом случае, Давид Никитич улыб-
нулся: «Кайсын тогда воскликнул: да 
здравствуют однополчане!»

В 1987 году на вечере памяти Кулиева 
в ЦДЛ Кугультинов вспомнил эпизод, 
как на банкете после одного из съез-
дов писателей был провозглашен тост 
за здоровье Леонида Брежнева. В на-
ступившей тишине вдруг раздался го-
лос Кулиева: я не могу разделить этот 
тост. И выдержав паузу, сказал: Сергей 
Владимирович (Михалков) опять налил 
себе ситро.

Хорошо помню вечер, когда в про-
грамме «Время» объявили, что 4 

июня 1985 года после продолжитель-
ной болезни скончался Кайсын Кулиев. 
О его похоронах мне рассказал поэт и 
переводчик Даниил Долинский, кото-
рый, услышав горькую весть, тут же вы-
летел в Нальчик.

Кулиев завещал похоронить себя 
в Чегеме в саду собственного дома. 
В обкоме КПСС решили местом по-
следнего упокоения поэта избрать го-
родское кладбище. Люди стояли под 
проливным дождем и ждали исхода 
противостояния власти и поэта. Ситу-
ацию разрешили Давид Кугультинов, 
Чингиз Айтматов и Михаил Шевченко, 
которые убедили первого секретаря 
обкома партии согласиться с волей по-
койного. Кугультинов, выйдя из здания 
обкома, объявил об этом людям. Не-
ожиданно прекратился дождь и выгля-
нуло солнце.

Все получилось, как он хотел. Его по-
ложили лицом к вечным скалам, белой 
горе.

Кайсын Кулиев много раз соприка-
сался со смертью, пережил горечь из-
гнания, но не ожесточился ни душой, 
ни сердцем. Многочисленные читатели 
поэта были покорены его искренно-
стью, благородством чувств и одухот-
воренными поисками истины:
Стал и бывалым я, и мудрым,
Я видел все: и рай и ад.
Но и сегодня «Здравствуй, утро!»
Твержу, как тридцать лет назад.

Прошедшим летом, будучи в Бишке-
ке, я ехал в маршрутном такси. У меня 
забилось сердце, когда водитель объ-
явил:

- Улица Кулиева!
г. Элиста

1-7.11.2017 г.
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выходит 

в электронной версииПо вопросам приобретения книг членов Клуба писателей Кавказа обращайтесь 
к руководителям региональных отделений Клуба:

Нальчик - Османов Хыйса Лейлунович; Грозный - Ахмадов Муса Ахмадович; Махачкала 
- Муслимова Миясат Шейховна; Элиста - Эльдышев Эрдни Антонович; Черкесск - Ап-
паев Билял Добаевич; Баку – Гусейнов Гафар Махсун-оглы; Ереван - Петросян Елена 
Алексеевна.  

В названии книги припоминание о действительно пере-
йденном в молодости горном перевале сочетается с ощу-
щением явного перехода в иную эпоху жизни, богатую и 
ещё непривычными ощущениями и раздумьями о прой-
денном пути... Это двадцать четвертый сборник стихов 
Михаила Синельникова. Вместе с тем в ощущении автора 
это его реальная девятая книга, особенно плотно связан-
ная с предыдущей книгой «Пустыня» (М., 2014).Посколь-
ку первоначаль¬ный импульс не иссяк, и новые стихи 
писались без какого-либо перерыва. Всё же с особым 
чувством автор мысленно повторяет слова из нетленной 
стихотворной повести: «На берег радостно выносит / Мою 
ладью девятый вал».

Точные даты, стоявшие под каждым стихотворением, во-
шедшим в этом сборник, в данном издании сняты. Самое 
раннее из них относится к концу 2013 года, все остальные 
написаны на протяжении дальнейших полутора лет.

Стихотворения, вошедшие 
в эту книгу, написаны в течение 

двенадцати месяцев, протекших 
от февраля 2015 года по февраль 

2016-го. «За перевалом» - 
двадцать седьмой сборник стихов 

Михаила Синельникова. Вместе с тем 
в ощущении автора это его реальная 

десятая книга, особенно плотно 
связанная с двумя предыдущими: 

«Пустыня» (М., 2014) и «Перевал» (М. 2015). 
Поскольку первоначальный импульс 

не иссяк, и новые стихи писались 
без какого-либо перерыва. 

Таким образом, возник корпус поздней 
лирики известного поэта.

Сборник стихов 
«Горных рек нескончаемый гул» 

состоит из двух частей «Карачай 
и Балкария в стихах русских поэтов» 

и «Карачево-балкарская поэзия 
в русском слове». 

В первую часть книги включены 
стихи более двадцати русских 

и русскоязычных поэтов 
разных времен о Карачае и Балкарии. 

Вторую часть составили 
избранные произведения и 

наиболее удачные переводы 
из карачаево-балкарской поэзии.

К 80-ЛЕТИЮ САЛИХА ГУРТУЕВА ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭЛЬБРУС» ВЫПУСТИЛО В СВЕТ ПЕРВЫЕ ТРИ ТОМА ПЯТИТОМНИКА САЛИХА СУЛТАНБЕКОВИЧА. 
КНИГИ ИЗДАНЫ НА БАЛКАРСКОМ ЯЗЫКЕ. ПЕРВЫЕ ДВА ТОМА - ОРИГИНАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ, ТРЕТИЙ ТОМ - ПЕРЕВОДЫ. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЧЕТВЕРТЫЙ И ПЯТЫЙ ТОМ - ПРОЗА

Подробную информацию об указанных изданиях читайте в следующих номерах «ЛК»


