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ОБЩ ЕСТВЕ НН О-П ОЛИ ТИ ЧЕ С КАЯ ГАЗЕТА ЭЛЬ Б РУ СС КОГО МУН ИЦИ ПАЛЬ Н ОГО РАЙ ОН А КАБАРД ИН О-БАЛКАРС КОЙ Р Е СП У БЛИКИ

«...Свой народ прошу - с бедою споря, жить работой, почитая труд,
Совести не забывать и в горе, и наветы, верю, отпадут.»
Кязим МЕЧИЕВ

«Я СЛАГАЮ СТИХИ И ЖЕЛЕЗО КУЮ КАК МОГУ, ПОДНИМАЮ ОТЧИЗНУ СВОЮ…»

В минувший понедельник в г. Нальчике состоялось торжественное открытие
мемориального комплекса известному
поэту, просветителю, философу-гуманисту, основоположнику балкарской поэзии и литературного балкарского языка
Кязиму Беккиевичу Мечиеву. Монумент
установлен у Мемориала жертвам политических репрессий балкарского народа в Долинске. Здесь же, на его территории, находится могила великого поэта –
в 1999 году здесь были перезахоронены
его останки, перевезенные из Казахстана.
На церемонию прибыли Глава КабардиноБалкарии Казбек Коков, члены Правительства Республики, депутаты Парламента,
представители разных уровней власти и общественности. В мероприятии приняла участие делегация из Эльбрусского района под
руководством главы райадминистрации
Каншаубия Залиханова.
Собравшихся на площади у Мемориала поприветствовал и.о. министра культуры Мухадин Кумахов, отметивший ценность, знаковость и важность события. Он выразил
мнение, что судьба Кязима Мечиева неотделима от судьбы балкарского народа, и памятник будет способствовать единению
всех поколений.
К присутствующим обратился председатель Союза писателей КБР Муталип Беппаев: «Как величественно, как прекрасно, как
современно и как вечно это сооружение, как и творчество Кязима, нашего учителя,
мыслителя, осветившего своим талантом

путь будущих литераторов кабардино-балкарской словесности!»
«Это событие являет собой реальный пример сохранения и умножения многовековой
самобытной культуры наших народов. Важно, чтобы каждое поколение молодежи знало
и понимало выдающегося соотечественника. По воспоминаниям современников, он
был человеком широкой души и неповторимой мудрости, который через всю свою трудовую жизнь пронёс любовь к родным горам,
чувство социальной справедливости в первую очередь к простым горцам и защите их

Делегация из Эльбрусского района на открытии мемориала

76 лет назад 8 марта согласно постановлению Государственного комитета обороны балкарцы были
насильственно выселены со своих исконных земель
в Казахстан и Киргизию. Ранее такая же участь в
В день праздника беда больнее бьет.
связи с несправедливым обвинением в пособничеПропахла гарью скорбная планета.
стве оккупантам постигла другие народы Северного
Подснежники, пробившись в свой черед,
Кавказа – карачаевцев, калмыков, чеченцев и ингуПытались в мир добавить каплю света. шей. Лишенные государственности, представители
В день праздника больнее бьет беда,
этих народов на многие годы были превращены в
Дымы из труб не восходили в небо.
спецпереселенцев, ограниченных в правах и свобоИ облаков растерянных стада
де, получили запрет на национальное самоопредеНад тишиной селений плыли мимо.
ление, на родной язык и культуру, возможность этниТогда беда всего больнее бьет,
ческого саморазвития.
Когда душа отворена для счастья.
Но, несмотря на тяготы и потери, через которые
И, словно птицу, беспощадно, влет
прошли, репрессированные сумели выжить и набратьЕе сражает горе в одночасье.
ся сил. Среди наших народов множество талантлиВ глазах балкарок поселилась скорбь,
вых и способных ученых, художников, врачей, педаВбирая путь кромешный и печальный.
гогов и других специалистов. Годы лишений нашли
Был горек час прощания и скор
свое отражение в произведениях поэтов и писателей.
С родной землей перед дорогой дальней. Балкарскими авторами созданы стихи, поэмы, расМы были виноваты без вины,
сказы и повести, посвященные выселению. Среди
И с женщинами плакала природа.
них особняком стоит «Завещание» Кайсына Кулиева –
С тех пор восьмой веселый день весны
сильное произведение, в котором известный поэт описывает события далекого 1944-го года. С особой гореБолит в сердцах у целого народа.
1988 г. чью он восклицает от лица фронтовиков:
Салих ГУРТУЕВ

8 марта 1944 года

человеческого достоинства. Национальная
гордость, выраженная в любви к людям разных национальностей, которых поэт призывал к единению», - поделился директор института гуманитарных исследований республики Касболат Дзамихов. Он заметил, что в
институте находится большой архивный
фонд, посвящённый К.Мечиеву, собранный
народным писателем КБР, драматургом и литературоведом Алимом Теппеевым. Кроме
того, завершается большое монографическое исследование ведущего специалиста
ИГИ, доктора наук Тамары Биттировой, посвященное творчеству поэта. Перед участниками мероприятия выступила также председатель Общества книголюбов республики
Наталья Шинкарева.
От рода Мечиевых ко всем обратился внук
основоположника балкарской литературы Таука Мечиев. Он выразил глубокую благодарность руководству Кабардино-Балкарии в
лице Главы региона Казбека Кокова за помощь
в воплощении идеи в реальность. Мысль о
создании памятника возникла у праправнучки поэта Амины, а автором мемориального
комплекса стал народный художник КБР Борис Гуданаев. Работа над проектом длилась с
2017 года - тогда был создан Фонд культуры
имени К.Мечиева, который возглавил правнук патриарха балкарской поэзии Батырбек
Мечиев. Монумент состоит из многофигурных
рельефов и гранитных частей, где помещены
стихи Кязима на русском и балкарском языках. Венчает памятник бронзовый бюст великого поэта.
Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

Вы слышите ли нас? А мы на фронте!
Ужель для вас погибшие не в счет?
Прочь! Наших бедных матерей не троньте!
Куда увозите вы наш народ?..
Поэма пропитана болью и страданиями за родных
людей, вынужденных покинуть свою землю. А мерный стук колес товарных вагонов всю жизнь будет
преследовать тех, кого везли холодным мартовским
днем. Им так и не удастся забыть глаза родителей,
братьев и сестер, бабушек и дедушек, других родственников, которые закрылись навсегда в поезде
или на чужбине. Многие не смогли обнаружить безымянные могилы своих близких, кого похоронили по
пути в Казахстан или Киргизию, ведь прежние пустыри позднее были застроены. А как передать боль тех,
чьих родных выбрасывали прямо в реку, не давая
возможности с ними попрощаться или упокоить в земле? Подводя черту, Кайсын Шуваевич просит:
Такой беды, такой глухой печали
Пусть не узнает ни один народ.
Как мы в своем изгнанье умирали,
Пусть никто на свете не умрет!
Строки стихотворения «Выдержать!» великого балкарского поэта, просветителя, философа-гуманиста,
основоположника балкарской поэзии Кязима Беккие-

…Давно перестали петь песню его молот и
наковальня, остыл очаг в его сакле, да и она, как и
весь Шики, тихо обрушилась без человеческого
тепла. Дважды осиротели его горы: когда его народ ушел в изгнание и когда он сам умер на чужбине. Осиротели не только горы, но и его многострадальный народ, который вернулся на родину
без своего мудрого поэта. Но стоят его горы и
чисто небо над родным аулом бессмертного поэта, и камни из стен его сакли и кузни помнят
тепло его рук и голос, нараспев читающий стихи, и жива память человеческая и поэтому сегодня, из небольшого окна восстановленной сакли
Кязима Мечиева в Шики, на эти горы и небо смотрят его юные потомки, с интересом и гордостью
знакомящиеся с творчеством великого поэта, который одинаково искусно писал и прекрасные стихи, и ковал утварь и орудия труда для сельчан.

МНОГОСТРА ДАЛЬНЫЙ
МОЙ НАРОД
Вслушайтесь и правильно поймите
Вы слова печальные мои:
Ненависти в сердце не берите,
Гиблой избегите колеи.
Главный так решил. В чужие дали
Повелел переселить народ.
Разве виноватых здесь искали?..
Не было в веках таких невзгод!
Без одежды зимней и без пищи,
Стольких потеряв, бредем во мгле,
Ну, а там, на отчем пепелище,
Мертвые не преданы земле.
Губит нас корысти вражьей сила.
Суд неправый, и не жди добра,
И к земле невинных придавила
Наговоров темная гора.
Мы вошли в товарные вагоны,
Мы стальных путей узнали зло,
Но однажды выправят законы,
И терпенье наше не ушло.
Вижу: потускнели наши лица,
Мы слабеем, тучи все темней.
Если это бедствие продлится,
Разве светлых мы дождемся дней?
Стала жизнь, как рубище, дырява,
Сделалась безвкусною еда,
Беды – и налево и направо,
Нищие, уходим в никуда.
Силы сердца иссякают ныне,
Ни в руках нет мощи, ни в ногах.
Маются бездомные в пустыне,
Жизни радость превратилась в прах.
Враг на землю наступил родную,
Истребить решил нас и стереть.
Все равно старался он впустую –
В собственном огне ему гореть!
Честный труд - спаситель наш сегодня,
Он оденет и прокормит нас,
Силы даст держаться благородней
И достойней встретить горький час.
Свой народ прошу - с бедою споря
Жить работой, почитая труд,
Совести не забывать и в горе,
И наветы, верю, отпадут.
Казахстан, 1944
вича Мечиева полны страданий, поэт негодует, но
призывает к мужеству и силе духа:
Я немало пожил и немало видел бед,
Но что они в сравнении с той, что ныне!?
Изгнанник я и вот, под старость лет,
С родным народом маюсь на чужбине!
Стало классикой и часто цитируется глубокое по
смыслу словосочетание из этого же произведения:
«…пока нам хватит силы быть людьми, мы на Земле останемся народом!» Через всё творчество мудрого Кязима проходит призыв не копить в сердце
ненависти несмотря на невзгоды, не терять горской
чести, автор делает акцент на том, что главное –
выдержать посланные испытания и просит у Всевышнего терпения для людей. Свою мечту, что он
пронес через годы, проведенные в ссылке, поэт
обернул в рифму:
Я молю тебя, Господи, ныне:
Лучше в камень меня преврати,
Но остаться не дай на чужбине,
К моему очагу возврати!
Однако мольба Кязима Беккиевича была услышана лишь спустя более полувека после его смерти: он покинул наш мир в 1945 году в Казахстане, а
на родине был перезахоронен в 1999-ом.
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«ИСТОРИЯ
НАШЕЙ СЕМЬИ
НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНА
С ДЕПОРТАЦИЕЙ…»

В каждом образе –
балкарец, балкарка
с их бытом,
культурой, историей

Выселение не обошло стороной и семью
мецената, коллекционера, члена Петровской
академии наук Данияла
Аслановича Хаджиева.
Сегодня он рассказывает о том, как это было.
- Весной 1944-го года в
семье моих родителей Аслана Хаджиевича и Сакинат Байрамуковны Хаджиевых было две дочери.
Ранним утром 8 марта к
ним в дом в Верхнем Баксане постучалась беда в лице военных, приехавших выдворить их оттуда. Нашим, можно сказать, повезло: группой
солдат, прибывших к ним, руководил казах, оказавшийся
сердобольным. Он посоветовал набрать с собой сколько
возможно зерна в карманы и сумки, поскольку на его родине, куда отправляют балкарцев, сейчас период сева и это
им поможет прокормиться. И действительно, совет оказался очень ценным – по приезде получилось посеять злаковые культуры, которые затем успешно выросли и созрели. Кроме этого, опять же благодаря тому служивому, матери удалось захватить с собой швейную машину Zinger.
Как известно, такое лояльное отношение было свойственно не всем военным. Так, один знакомый рассказывал, что
в то время он был 13-летним подростком и поднялся в зимник, расположенный недалеко от Бедыка. Оттуда утром его
отправили с мясом, маслом, сыром для одной из семей.
Обменяв свой груз на муку и зерно, он увидел сверху, как по
дороге движется длинный ряд грузовых машин. Раздумывая о том, что же происходит, он пошел обратно и встретил
нескольких мужчин-кабардинцев. (Надо сказать, в то время отношения между двумя братскими народами – кабардинцами и балкарцами - были очень теплыми, и часть первых, имевших родственные связи со вторыми, так же была
депортирована.) Они предупредили, что в район прибыли
солдаты, чтобы выселить жителей, и сказали, чтобы мальчик передал всем, кто сейчас в зимнике, что обязательно
нужно зарезать как можно больше скота, чтобы взять мясо
с собой. Так они хотя бы смогут прокормиться в дороге.

– Меня всегда больше занимала не тема возрождения,
возвращения домой, а отображение трагедии балкарского
народа – депортация и жизнь
на чужбине. 28 марта многими, мной, в частности, как
праздник не воспринимается.
Я, как свидетель тех событий,
знаю: именно в марте в этих
числах прибыли балкарцы в
Казахстан и Среднюю Азию.
На моих глазах выгружали трупы умерших в пути. Мне шёл
тогда всего пятый год, но в таком возрасте человек запоминает многое
и проносит через всю жизнь впечатления детских лет.
Помнится, было ещё темно, часа четыре, когда раздался сильный
стук в двери нашего дома в Хабазе. Отец был на фронте, мать перепугалась. Она открыла – заходят военные, по-русски какие-то указания
дают, мы, дети, конечно, не понимаем. Мать нас быстро одевает, выводит на улицу, с двух сторон два солдата. Нас погрузили в машины,
повезли на вокзал в Нальчик. На железнодорожной станции стоял плач,
крик, шум. Погрузили в вагоны, отправили. Помню ещё, по дороге
сильно простудился, с температурой был, дрожал.
Мы дома перед тем утром пожарили кукурузу в зерне – приготовили
къурмач. Мать успела это зерно засыпать в платок и в узел завязать –
и всё. С собой, помимо этого узелка, ничего больше не было. Когда
эшелон прибыл на конечный пункт маршрута, его остановили на какомто полустанке, отцепили несколько вагонов, в том числе и наш.
Был вечерний час, темнело. Время военное, волков много развелось. И мы слышали волчий вой, какие-то тряпки поджигали и как факел
держали, чтобы отпугивать их. И так до утра. Рассвело, вокруг ничего,
ни одного дома. Представители ближайших колхозов и совхозов стали
разбирать нас по два-три человека. Им не разрешали принимать в
одном населенном пункте больше нескольких балкарских семей. Запрещали также после переходить в другое село. Мы жили в селении
Енбек. Недалеко от нас в другом селе Кязим Мечиев оказался. Он там
и умер в марте 1945 года.
Я много раз выступал с рассказами о тех годах, тяжело всё это даже
вспоминать. А возвращение – это было хорошо. Но я бы отмечал День
возрождения 3 мая. Именно к такой дате мы возвращались сюда, на
родную землю.

«Приют для переселенцев». Валерий Курданов
Танзиля ЗУМАКУЛОВА

РОДИНА

«И была весна 44-го...». Матгери Анахаев
Подросток вернулся и сообщил об этом старшим, однако они
не могли поверить такой страшной новости, да и к тому же
бараны принадлежали колхозу. Тем не менее, каким-то количеством мяса все же удалось запастись, и, разумеется, это
очень помогло.
Когда мальчик спустился снова вниз, то увидел, как автомобили, уже нагруженные людьми, едут обратно. Мать окликнула его из одной машины, он побежал за ней, зацепился
за борт, и хотел было взобраться, но один из солдат больно
ударил его прикладом по рукам, и он упал. Позднее его забрали вместе с остальными земляками, отсутствующими в то
утро в своих домах. Из-за этого он попал в другую область
Казахстана отдельно от своих родных…
Но вернемся к нашей истории. Родители вместе с маминым братом, сестрами и матерью попали в колхоз имени
Ворошилова (в г.Каскелен Алма-Атинской области Казахстанской ССР), где председательствовал отец Нурсултана
Назарбаева, будущего Президента Казахстана. Следует отметить, что потом у моих родных отношения с их семьей
сложились очень теплые и дружеские.
Одна из моих сестер умерла во время депортации. Уже на
чужбине родились еще две дочки и мы, три сына. Мать работала в колхозе, была талантливой портнихой, и та самая
швейная машинка сослужила добрую службу. А глава нашей
семьи трудился кузнецом, извозчиком, затем лесорубом.
Братья отца были на фронте, - один погиб, двое вернулись. Один из братьев матери умер во время советско-финляндской войны 1939-1940-х годов, другой стал учетчиком,
когда жили в ссылке, сумел снискать к себе большое уважение местных.
Тогда рядом, в добром соседстве, жили люди разных национальностей, и все общались друг с другом очень хорошо,
всегда оказывали взаимопомощь - воспоминания о том периоде у меня самые светлые и уютные.
Домой вернулись в 1957 году, обосновались в селе Бедык, заселившись первыми на солнечной стороне. История нашей семьи, как и многих других, увы, неразрывно
связана с депортацией… Моей старшей сестре Розе 8 марта исполнится 80 лет. И так случилось, что ее день рождения оказался навсегда испорчен волею тех, кто когда-то
несправедливо обвинил кавказские народы в том, чего они
не совершали…
Записала Мадина ДЖУБУЕВА
(Картины из коллекции Д. Хаджиева)
*Художники народов Северного Кавказа не обходят вниманием в
своем творчестве тему выселения. В Кабардино-Балкарской Республике и за ее пределами проходят выставки, приуроченные ко
дню депортации. В них представляются полотна местных авторов. Неизменно выставляются работы живописцев Эльбрусского
района Валерия Курданова, Матгери Анахаева, Сулеймана Будаева
и др. Достаточно известны картины талантливого художника
Ибрагима Занкишиева, который так же прошел через репрессии.
Фатима ТИЛОВА-УЗДЕНОВА

В ИЗГНАНИИ

Хоть меня ветрами била ты насквозь,
Хоть и под дождями мокнуть мне пришлось,
По твоим колючкам довелось пройти,
Ноги обдирая до крови в пути,

Как сладостен край дорогой!
Край, где родился, вырос где.
Изгнание - ты там чужой,
Земля чужая, степь везде.

Хоть и замерзала я в твоих снегах,
Хоть и опаяла грудь в твоих огнях,
Я всегда шептала, радуясь, скорбя:
«Только б не лишиться, Родина, тебя!».

Там снятся горы до небес,
Где камни могут сострадать,
Где ледники, сосновый лес...
О них там можно лишь мечтать.

Молодым счастливцам, тем, чья жизнь легка,
Не постичь, что значит запах молока,
У кого разлуки нету позади,
Не понять, как сладко на твоей груди!

Где родники везде журчат;
Осиротев, стоят сады,
И днем при солнечных лучах
Еще печальнее они.

Боже, как могла я, как могла тогда
Быть с тобой в разлуке долгие года,
Гор твоих не видеть, вод не слышать бег,
Не дышать прохладой бурнопенных рек!

Где каждый кустик ждет тебя
И скалы будто смотрят вдаль...
Прижались тесно к ним дома,
Живет теперь в них лишь печаль.

Как могла не слышать столько-столько лет
Языка, какого мне милее нет!
Как не поверяла высям и лесам
То, что представало лишь моим глазам!

Пусть в мире будет тишина,
Народы не живут во мгле.
И мать детей не лишена,
Не льются слезы на земле.

Как могло случиться это – не пойму!
Жизнь! Терзай, как хочешь, до скончанья дней,
Я любую кару от тебя приму,
Только б не лишиться Родины моей!

Дыхание земли родной
Дает глазам спокойный сон.
Земли любимой, дорогой
Никто чтобы не был бы лишен.

«8 марта». Ибрагим Занкишиев
– Ибрагим Хусеевич, а к живописи как пришли?
– С детства я что-то рисую. Найду ржавую гвоздь и стену – и давай
рисовать. В школу я пошёл поздно, в 10 лет. Там директор устраивал на
каждый Новый год конкурс. Кто лучше нарисует к празднику, тому
поощрения. Призами были карандаши, краски акриловые, бумаги, альбом. Я каждый раз получал что-то.
Был увлечён изображением всего, что глаза мои видели. Был букварь, я под каждый лист подкладывал бумагу и переводил туда рисунок. К концу второй четверти эти рисунки просто «выдавились» из
страниц, и букваря не стало. Окончил школу, пошёл в армию. Там я
сделал рисунок рукопожатия с товарищем, а кто-то из ребят переделал
большой палец на рисунке в горлышко бутылки. Увидел это замполит,
выяснил, кто это нарисовал. Мне тогда наряд вне очереди дали за…
«художественное хулиганство».
В 70-х годов окончил художественное училище в Ростове-на-Дону.
Но темой депортации стал заниматься довольно поздно, когда уже
почувствовал себя в живописи более или менее уверенно. Это произошло примерно в 1985 - 1986 годах, в период горбачёвской гласности
и перестройки. Мне уже было под пятьдесят лет. Несмотря на то, что
мы уже были у себя на родине и власти относились к нам уже подругому, в творчестве своём эту тему в те годы мало кто из художников
затрагивал. Я за эту тему взялся и много работал. Потому что уже
можно было что-то сказать о депортации в своих полотнах, которых у
меня к этому времени была целая коллекция. И вот в 1989 году, как раз
8 марта открылась моя выставка, где было представлено около тридцати работ, посвященных одной теме.
– И как приняли?
– Пришёл Борис Зумакулов (тогда секретарь обкома партии, курировавший вопросы идеологии и сам испытавший депортацию), посмотрел, не нашёл ничего предосудительного – в моих картинах всё было
правдой. А человек, который его сопровождал, смотрел, к удивлению
моему, не на мои работы, а на лицо Зумакулова. Видимо, тревожился,
что тот скажет.
(Окончание на 4-й стр.)
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Посвящается депортации балкарского народа
в неизвестность 8 марта 1944 года
Автор А. Поляков

Бетни
АХМАТЛ АНЫ Мариям
жарашдыргъа нды

К ЁЧГЮНЧЮЛЮК НЮ АЗАБЫН СЫНАГЪАН ХАЛК Ъ ЫМ А
1944 ж.- 2020 ж.

Ёмюрюгюз узакъ болсун,
Кёчгюнчюлюк сынагъанла.
Жаным сизге
къурман болсун,
Журтугъузгъа къайтханла.
Суу да ызына къайтады,
Сиз да къайтхансыз
артха.
Энди Аллах сынатмасын
Сиз сынагъанны жашха,
къартха.

БИЗ СИЗГЕ БАШ УРАБЫЗ
Кёчгюнчюлюкню азабын сынагъан миллетим туугъан жерин кюсеп
ачлыкъ, жаланнгачлыкъ жыллада
да онг табып, бир-бирлерине таянчакълыкъ этип тургъанды. Кёчгюнчюлюк битеу халкъыбызны, адам
тюшде кёрсе да ийнанмаз ишледен
ётдюргенди. «Жаханимге ёретинлей кирдик»,- деп айтдыргъан къыйынлыкъ бу ишден сора да бар эди.
Ол а Ата журтларын фашистледен
къоруй тургъан жигит уланларыбыз
юйлеринде къарыусуз къартларына, онгсуз сабийлерине, тиширыуларына этиле тургъан зорлукъ эди.
Адамланы жолда неден да бек
къыйнагъан а белгисизлик эди.
Къайры элтгенлеринден хапарлары болмай, тамблагъы кюнлеринден умутлары юзюлген адамланы кёбюсю шашаргъа окъуна жетген эдиле. Ол азап жолну кеслери

сынагъанла: «Ёлмегенлей, ахырат
сынадыкъ», - деп айтдыргъан кюнлени юслеринден былай эсгередиле: «Къор болайыкъ Аллахха, жолда эсли адамларыбыз, къартларыбыз, кеслери ичлеринден кюе-бише
турсала да: «Жаны барны, умуту
да бар» - дей эдиле.
Къоркъсакъ, къоркъмасакъ да,
къадар бирди. Хайт дейик! Быллай
бир таралмай, жаныбызны Аллахха аманат этейик, кесибизни бегитейик,- деп, къарыусузланы, онгсузланы кёллендире эдиле».
Жалан да бир эллилени угъай,
бир юйюрню адамларын окъуна элэллеге къуш тюгюнлей чачып, бир
бирлерин кёрюрге эркинлик бермеген кюйсюз закон жууукъларындан,
тукъумларындан, эллилеринден
айырылып,энчи жашаргъа юйрен-

Бу суратны редакциягъа Кёнде«Йа Аллах! Мен таш болсам да, туугъан жериме къайтар!»
Мечюланы Кязим ленден Текуланы Магомет келтирген эди. Анда аны атасы Шамил да
барды. Ол сол жанында экинчиди.
Магомет айтханнга кёре, сурат
Уллу элде хар заманда да огъурлу къартланы аламат оноулары бла Къыргъызстанны Кант районунда
намыс да, адет да жюрютгендиле. Алай, 1944 жылны март айында, ол Чапаев атлы колхозда 55-56 жылзатланы унутурча къара кюнле келген эдиле. Элни адамын оу-шау этдире, жюк машиналагъа сюнгюле бла сюрюп, жюкледиле. Ийнекле баулада лада алыннганды.
Анда аны атасындан сора, Къырёкюре, итле арбазлада улуй, киштикле жиляу эте къалгъан эдиле.
Онюч жылны Орта Азияны къыйыры, чеги болмагъан жерлерине тюй гъызстанда, андан къайтхандан
биртюкню чачханча чачдыла. Барын санап бошаргъа онг жокъду. 1956 сора да жигер урунуп тургъан Тежылда туугъан жерге къайтыргъа ахшы оноу этилди да, Ата журтха куланы Ханафий (пальтосу бла),
къайтыргъа онг табылды.
гаражны заведующийи болуп ишАчлыкъдан, ауруудан сау къалгъанла жангы жолоучу болургъа кёл- леген Атмырзаланы Мухаммат
лендиле. Онгларына кёре тыпыр ташларына къайтдыла. Огъары Бас- (ёрге жанында сюелген), уста
ханны огъурлу къартлары ызларындан «термиле къалгъан» ныгъышла- плотникге саналгъан Бапыналаны
рында олтурургъа онг тапдыла.
Бу сурат 1966 жылда алыннганды. Къартла бир-бирлери бла татлыкъ- Хасан бла Бапыналаны Тахир, Толсыннган ушакъны бардырадыла,ол къара кюнлени ушакъларын. Бюгюн байланы Харун бла Боташланы
элде аладан бири да къалмагъанды. Керти дунияларына кетгендиле. Жан- Мусса да бардыла. Ала барысы да,
къыргъызлы къарындашла бла
нетли болсунла. Аллах гюняхларын кечсин!
Миллетни ажымлы, бушуудан Аллах сакъласын! Къууанч кюнлери ас- бирге бригада болуп, жигер ишлелам болуп, жаш юйюрле къуралып, миллет айнысын, чакъсын!
гендиле, таулуланы атларын иги
Жюрекледе къара тамгъаланы къууанчла алышындырсынла!
бла айтдыргъандыла.

ОГЪУРЛУ КЪАРТЛА

меген халкъымы киши жеринде къадарларын бютюн да ачы, ажымлы
эте эди, ачлыкъдан, тюрлю-тюрлю
аурууладан ёлгенлени юслеринден
сора да, Азияны сууукъ къышларында къабышханланы, жай къызыулугъун, ишни къыйынлыгъын, зорлукъну кётюралмай, замансыз
ёлгенлерибизни унутурукъ тюйюлбюз.
Белгилисича, хар инсанны жанындан татлы, андан багъалы бу дунияда заты жокъду. Не бек ауруса
да, не бек къыйналса да, жашауну
ташламагъанлай, не кючюн да
аямай, жанын сакъларгъа адам
тюрлю-тюрлю амалла излеп кюрешеди.
Ол жыллада киши жеринде, неге
да тёзюп, жашау этерге кюрешдирген жаланда «Аллах айтса, тюзлюк
келир да, артха, туугъан журтубуз-

гъа къайтырбыз»,- деген ийнанмакълыкъ эди. Аллай умут юзюлмей эди. Халкъны туугъан жерлерин сыйыргъанлыкъгъа, Ата журтха сюймекликлерин, анга тансыкълыкъларын сыйыралмагъандыла.
Тюзлюк келип, Кавказгъа къайтыргъа эркинлик келген кюнню
къууанчын унутургъа къыйынды.
Онюч жылны кёп
Насыпдан тыйылдыкъ.
Шукур болсун!
Журтубузгъа жыйылдыкъ.
Жюрегиме сыйынмайды
къууанчым.
(Халкъ жырдан).
Къыйынлыкъда сынмагъан,
адамлыкъны тас этмей, жашаугъа, къадаргъа чамланмай къалгъан, къууанчлы жашау къурагъан, багъалы халкъым, баш урама
мен санга.
АХМАТЛАНЫ Мариям

Таулу жашланы
намыслары жюрюгенди

Халкъ жыр

ТАШЛА, ТАУЛА ДА ЖИ ЛЯ Й К Ъ АЛДЫ ЛА

Огъары Басханны ныгъыш берекети.
1966 жыл.
Суратда солдан онгнга:
Теммоланы Юсюп – ат чаришде алчы болгъан;
Ахматланы Махмут – элде биринчи оноучу;
Эфендиланы Азиз – Ата журт урушну ветераны, къыйын кюнледе
адамланы аш-азыкъ бла жалчытхан;
Ёзденланы Алий – орус, эбизе, къабарты, къазакъ тиллени уста билген
эл оноучу эди;
Джаппуланы Ибрахим – огъурлу, чамчы къарт;
Гулийланы Габа – Эл мюлкню агроному эди;
Теммоланы Чукала – элде эфендиликни жюрютген оноучу эди;
Гулийланы Хажи-Осман – элни огъурлу дин ахлусу насийхатчы, халкъ
тарихни устасы.
Жаннетли болсунла бары да!
Уллу да, сыйлы да, жумушакъ да, кечиучю да Аллах, миллетни озгъан
къара кюнлерин унутдургъан бушуудан сен хар заманда сакъла!
ЁЗДЕНЛАНЫ Чукайны жашы Хызыр,
Огъары Басхан эл.

Кече тюшюмде былай кёргенме:
Буз жауун жаууп арбазгъа,
Тёбентин келген бир машинала
Тохтамай оза Хабазгъа.
Аман тюшюмю тюнюмде кёрдюм,
Кел, Унух, юйге кетейик.
Таулула кёчюп-кёчюп баралла,
Энди биз къалай этейик?
Битеу адамла жарсып къарайла
Элибизден биз кетген кюн.
Ташла, таула да жиляй къалдыла,
Бизге къыйынлыкъ жетген кюн.
Март эрттенликде, сагъат жетиде
Таулула узакъ кетдиле.
Ой, аланла, сиз нек жилямайсыз,
Суулагъа сарын этдире?
Эртденликде, ой, тогъуз сагъатда,
Къалмай шалонлагъа жыйдыла.
Алып барып, жарлы таулуланы
Уллу сибирьге къуйдула.
Биз шалонлада кетип барабыз,
Кечени, кюнню билмейин,
Къартла, сабийле, анала, къызла
Бир ышармайын, кюлмейин.
Сау оналты кюн, оналты кече
Келдик, Сталин-атабыз.
Былай сибирьге кёчюрюр кибик,
Не эди бизни хатабыз?
Мында биз миннген къара шалонну
Сакъ къалауурла сакълайла.
Ачдан, сууукъдан сабийле,къартла
Бир да тынчлыкъсыз жукълайла.

Партиябыз а биле болурму
Бизге бу азап жетгенин?
Письмогъа салып, ким билдирликди
Элибиз къайры кетгенин?
Бизни сибирьге алып келдиле,
Къайда баш тутар элибиз?
Ой, жер бла тенг болуп къалгъанды
Таула бла тенг кёлюбюз.
Кече -тюшюмде, кюндюз -эсимде
Уллу Кавказны ташлары.
Аскерде къалып, хапар билмейле
Таулу эллени жашлары .
Кече тюшюмде кёрюнедиле
Бийик Кавказны бузлары.
Орта Азия кау-куу этгенди
Тауланы ариу къызларын.
Таулула эте, таулула эте,
Тюз жаныбыздан тойгъанбыз.
Ёмюрден бери бизни жерлени,
Айтыгъыз, кимге къойгъанбыз?
Кёп ишлеп, ырмах болуп олтурсам,
Ауур къайгъыла этеме.
Бу къыйынлыкъла эсиме тюшюп,
Мен алыныргъа жетеме.
Биз келип тюшген уллу Сибирьде
Башха миллетле жаш айла.
Оллахий дейме, ачдан, онгсуздан
Жубуран этле ашайла.
Бу къыйынлыкъны бир адам билмез,
Башына жетип, сынамай.
Тарыгъыууму айтып башласам,
Мен тёзалмайма, жилямай.
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Когда средь ночи громко в дверь стучатся,
Как при пожаре – надо, мол, тушить, –
То к колыбелям матери стремятся,
Чтоб малышей скорее защитить.

Шли толки в недрах мрачных эшелонов:
«Не может быть... Наказывать народ?..
Таких вовеки не было законов!..
Скорей на землю рухнет небосвод!..»

Мы поняли: судьба для нас померкла,
И горе мы изведаем сполна,
Но повторяли, брошенные в пекло:
«Не может стать нам мачехой страна!»

Так было и в ту ночь... Когда солдаты
Врывались в наши мирные дома,
То чувство незаслуженной утраты
Едва ли не сводило нас с ума.

Как получилось, что в ту злую пору
Стоять мы на смерть не были должны?
Но ведь не вражью видели мы свору!
Мы видели солдат своей страны...

И с участью решили мы смириться –
Мы, верные Отчизны сыновья.
Попробуй кто тогда не подчиниться –
Мгновенно бы лишился бытия.

Как лихорадка, нас трясла тревога,
Земля вздыхала горестно вослед.
Куда уводит дальняя дорога,
Никто не знал... Казалось, это бред.

Иначе в бой мы бросились бы смело –
У горцев так давно заведено.
А здесь как быть? Неправедное дело
Без адвокатов было решено.

Ведь на свою страну поднявший руку
Поднял её на собственную мать.
Познав с родной землей своей разлуку,
Мы крови не хотели проливать...

Автором и руководителем проекта «Вопреки»,
ставшего уже известным в Карачаево-Черкесии
ИДЕЯ СОЗДАНИЯ ПОЕКТА
и Кабардино-Балкарии, является Марика Хубиева. В социальной сети Instagram ее знают как
«Погрузка». Ибрагим Занкишиев
администратора страницы @karachay_balkaria,
имеющей аудиторию около 45,3 тысяч человек.
В рамках проекта команда, в которую также вхопришла к Марике Хубиевой на Эльбрусе
дят фотографы Артур Казаков, Зухра Карамурзина и Ренат Урусов, посещает населенные пункты двух регионов с целью сбора информации о
выселении. В ходе поездок совершаются визиты в карачаевские и балкарские семьи, где ребята знакомятся и общаются с людьми, рожденными до депортации.
Кроме того, что с каждым, кто пережил репрессии, проводится интервью, которое записывается на видеокамеру, делаются и портретные снимки для фотовыставки «Вопреки…».
(Окончание. Начало на 2-й стр.)
Ожидается, что экспозиция будет открыта в
На этой выставке была книга отзывов. Больше всего меня марте в Нальчике. Главная цель – запечатлеть
тронул отзыв русской женщины. Зачитаю отрывок: «Я прекло- историю выселения, чтобы последующие поконяюсь перед мужеством маленького по численности, но вели- ления не забывали, через что прошел народ.
кого по духу народа. И это прекрасно, что не ожесточились
сердца ваши, что вам всегда были присущи доброта и мужество, честность. И пусть дома ваши стоят вечно, и не разрушат их, как прежде, время, ветер и несправедливая жестокость государства. Низкий поклон создателям выставки. Хорхина».
вом сообщить о родственниках или знакомых
С ноября прошлого года заехали уже в нашу
– На ваш взгляд, что определяет балкарца как балкарца?
до 1943 года рождения, готовых поделиться республику. На днях проходят съемки в Тырныау– Прежде всего, язык. Любую народность определяет язык.
своими воспоминаниями. Первые пробные зе, тем самым охвативается весь Эльбрусский райТо, что сейчас происходит и за что люди переживают, обозвав
шаги стали делать в Карачаево-Черкесии, что он, а следующим пунктом назначения станет с.п.
глобализацией, – это ещё, мне кажется, цветочки. Если так и
привело к сбору материалов на 200 человек. Яникой (Чегемский район). Самое большее количедалее будет продолжаться, для культуры малочисленных наство информации удалось набрать в сельских породов худшее ещё впереди.
селениях Кёнделен и Верхняя Балкария, а материДаже в небольшом Нальчике посмотрите, что происходит. В
алов всего накопилось более полутора тысяч. Как
каждом рабочем коллективе практически оказываются люди
отмечают участники проекта, слушать пожилых
нескольких национальностей. Им приходится отказываться от
людей порой довольно тяжело, ведь вместе с кажродного языка как средства повседневного общения вне дома.
дым переживаешь его историю, проходишь его
И, возвращаясь в свой дом, человек уже не переключается на
сложный путь. Однако именно подобные моменты
родной язык. Он привыкает общаться на русском. Что делать в
помогают духовному и патриотическом саморазвитакой ситуации? Есть ли выход? Я не знаю. Надо чаще разготию, дают возможность осознать как можно глубваривать на своём языке. А осознание этой необходимости не
По словам Марики, идея создания этого
же, что испытывали предыдущие поколения и увиу каждого.
проекта посетила ее, когда она поднялась на
деть всё совсем с другой стороны. В планах на
Но есть и другая крайность. Человек отбрасывает все дру- вершину Эльбруса 9 августа 2018 года. Во
будущее – издать большую фотокнигу, чтобы с ней
гие языки и начинает разговаривать только на своём. Занимает время спуска девушка поделилась ею с Армог ознакомиться любой желающий.
такую категоричную позицию. Тоже крайность, тоже тупик. Он туром Казаковым, совершившим восхождение
не может ни учиться, ни знакомиться с мировой культурой. А вместе с ней. Мысль ему понравилась, он
если не такая крайность, есть опасность, что язык вовсе ис- поддержал ее, и, в итоге, в начале 2019 года
чезнет. Вот что делать? Кабардинцы хотят сохранить свой язык, взялись за осуществление планов. При подбалкарцы хотят сохранить свой язык, но приходится общаться боре команды М.Хубиева руководствовалась
им между собой не на кабардинском и не на балкарском, а на прежде всего тем, что эти люди должны быть Несомненно, главным фактором и вдохноверусском. Делопроизводство не ведется на родных языках. А ее единомышленниками и всей душой «бо- нием послужила теплая реакция стариков,
это очень важно.
леть» за свой народ.
встречавших молодых людей. Крайне редко
Помимо языка, у нас особый менталитет. Знаете, мой народ
Начали с того, что дали объявление в ка- бывало такое, что кто-то отказывал по причипомнит и хорошее, и плохое. Ничего не забывает. А ещё бал- рачаево-балкарских «пабликах» (публичных не плохого самочувствия или оттого, что стескарцу ничего не стоит сесть и написать стихотворение. Есть страницах – прим.авт.) в Instagram, с призы- нялся камеры.
какая-то душа поэтическая у народа моего.
– У вас тут в мастерской вместе с портретами Мечиева
и Кулиева висит портрет Ван Гога. Любимый художник?
– Не только Ван Гога люблю. Рембрандта тоже. И русских
художников конца XIX – начала XX веков, мне симпатичны
представители «Бубнового валета», была такая художественная группа. Много тех, чьим творчеством я восхищаюсь и
вдохновляюсь.
Вот рядом плакат с флагами тюркского мира. Здесь также
Марика, Артур, Зухра и Ренат неоднократно слывисят любимые изречения. Вот написано: «Интеллигент, не
шат слова благодарности в свой адрес за благое
верящий в силу своего народа, не принадлежит ему». В силу
дело, которым занимаются. Действительно, их
балкарского народа не верить невозможно. Народ старается
вклад в историю карачаевцев и балкарцев неоцесохранить себя, несмотря ни на что. Мы пережили Тамерлана,
ним, поскольку свидетелей тех дней становится
две чумы, депортацию. Стойкость была и есть.
все меньше и меньше, а значит, уходят в небытие
Тут стоит и фотография матери. Она сделана в Хабазе. Её
и их воспоминания. Нам, их потомкам, необходимо
образ документально не присутствует в моих работах. Но она
сохранить все то духовное богатство, которое нам
в собирательном образе женщины-балкарки. В каждой женщивверяется, а благодаря таким энтузиастам, как учане боль многих женщин. В каждом образе – балкарец, балкарка
стники проекта «Вопреки…», оно будет только увес их бытом, заботами, культурой, историей.
личиваться.
То, что я помню, то, что я вижу, слышу, осязаю, – всё это
Мадина РУСТАМОВА
лежит в основе моего творчества.
Беседовала Марьяна КОЧЕСОКОВА
Номер подготовила к выпуску Мадина Джубуева
(По материалам газеты «Нальчик»)

«ВОПРЕКИ»

В каждом образе –
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