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Предисловие

Быть может, я никогда не взялся бы за нелёгкий труд воссоздания 
подлинной картины своего жизненного пути, не обходя при этом без 
должного внимания сколько-нибудь значительное из того, что про-
исходило непосредственно вокруг меня, в родном селении, в без-
мерно дорогой и милой моему сердцу Кабардино-Балкарии, в нашей 
огромной, после Октябрьской революции ставшей одной из самых 
могущественных держав на Земле стране, в мире в целом, и, отдавая 
дань уважения большинству из людей, с кем я учился и рос, служил в 
Красной армии, работал, повседневно общался, откровенно высказы-
вая в то же время слова не совсем приятные, а порой даже пренебре-
жительно-презрительного характера по адресу тех, кто, на мой взгляд, 
заслужил их своим поведением в обществе, в тех или иных жизненных 
обстоятельствах. Да, скорее всего, не взялся бы, если бы не настоятель-
ная просьба внука – Азамата Кумыкова. Обратился же он ко мне с этой 
просьбой впервые 15 июня 1996 года, в день вручения ему за неделю 
до его шестнадцатилетия красного диплома об окончании с отличием 
факультета романо-германских языков Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета имени Х. М. Бербекова.

– Дада, – сказал он, когда мы, взявшись за руки, возвращались до-
мой в приподнятом настроении по улице имени Ш. Ногмова, – пиши, 
пожалуйста, мемуары, ведь ты так много видел и пережил.

Позже он неоднократно напоминал мне об этом, а я то отшучивался, 
то отделывался очередным обещанием, хотя сам уже осознавал жела-
тельность ознакомления нынешней молодёжи с нашим далёким и сов-
сем недавним прошлым, целесообразность наследования будущими 
поколениями моих записок о полном драматических событий време-
ни с тридцатых годов ушедшего уже в историю ХХ века до наших дней, 
ставших началом XXI столетия и третьего тысячелетия нашей эры. Но, 
как говорили ещё древние римляне: «Omne principium difficile», – что 
в переводе на русский язык означает: «Всякое начало трудно». Трудно, 
действительно, начинать нелёгкое дело, если даже созрело сознание 
его необходимости; нужен чувствительный к нему толчок, должно про-
изойти какое-то необыкновенно яркое событие.
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Именно таким событием явилось для меня рождение сестрой 
Азамата Мадиной правнука в дружной семье Гедгаговых 1 июля  
2002 года. Тот день, ставший для меня одним из самых счастливых в 
моей жизни, был десятым из двадцати суток, безмятежно проведён-
ных автором этих строк в комфортабельном санатории «Голубые 
ели», чуть позже названном им «Оазисом здоровья». Ровно в пол-
день позвала меня дежурившая тогда на вахте интеллигентная жен-
щина. На проводе была моя младшая дочь Оля.

– Папуля! – раздался в трубке её  взволнованный голос, – поздрав-
ляю тебя с правнуком. Родился сегодня на рассвете. Вес – 3950. Всё 
нормально, не беспокойся. Марина счастлива, она сейчас находится в 
роддоме, возле Мадины, часто бегает к своему внуку в палату ново-
рождённых. Позвони мне сегодня вечером домой.

Слёзы навернулись на мои глаза. Я положил трубку на рычаг теле-
фонного аппарата и стал вытирать их, достав из кармана платок.

– Что случилось?! – в один голос, тревожно и сочувственно спроси-
ли меня вахтёрша и сидевшая с ней рядом лифтёрша.

– Это слёзы радости, родился у меня правнук.
– Что ж вы так, разве от радости плачут? Радоваться надо, – ответи-

ли они, пожимая мне руку.
– Бывает и так, милые женщины. Эмоции у людей проявляются по-

разному. Вчера, например, миллионы обитателей Земли видели на 
экранах своих телевизоров волнующую сцену, в которой футболисты 
Бразилии, одержавшие победу в финальном матче в Токио и ставшие 
чемпионами мира, тут же после последнего свистка арбитра, группа-
ми, подбрасывая друг друга, обнимались и целовались, обливаясь сле-
зами радости. Вы тоже видели это, только не обратили внимания на 
слёзы бразильских футболистов.

Я поблагодарил обеих сотрудниц санатория за оказанную услугу и 
внимание, вернулся в свою палату, сел за стол и на чистом машинопис-
ном листе бумаги вывел крупными буквами три слова: «Годы, события, 
люди». Они и послужили названием нижеследующих моих мемуаров.

Итак, берусь за дело, за труд, как уже сказано в первой же строке 
этого небольшого предисловия, нелёгкий, за изложение своих мему-
аров.

Прежде всего поведаю будущим читателям моих воспоминаний 
кое-что о своих предках и родителях, давших мне жизнь, вовсе не 
предполагая, что их чадо через многие годы потревожит обретённый 
ими вечный покой.
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МоЯ родословНАЯ

Род Эфендиевых, к сожалению, невелик. На всей территории 
современной Кабардино-Балкарии он насчитывает не более ста 
семей, включая сюда и моих балкарских братьев. Большинство из 
них проживает в селении Аушигер (дореволюционное название – 
Догужоково), расположившемся на крутом берегу Черека – реки, 
нередко бывающей своенравной и свирепой, сносящей все пре-
пятствия на своём пути. Родоначальниками аушигерских Эфен-
диевых были три двоюродных брата: Дабаго, Коцирик и Хадзу, по 
преданиям, дворяне, появившиеся в Догожуково на лихих конях 
в начале тридцатых годов XIX столетия. От них пошли, всё более 
и более разрастаясь, три ветви нашей фамилии. Сын Дабаго – За-
кирей, дед мой по отцу, жил недолго. Будучи женат на Гугуа, пред-
ставительнице известного на Северном Кавказе рода Катхановых, 
он успел, однако, оставить после себя восьмерых несовершенно-
летних детей: четырёх сыновей – Мата, Мудара, Муссу и Касима – и 
четырёх дочерей – Хужу, Дас, Фатимат и Чебхан. На удивление все-
му селу, бабушка наша, наделённая недюжинным умом и твёрдым 
характером, сумела поднять на ноги оставшихся без отца детей, 
воспитать из них порядочных людей, умевших трудиться, живших 
в достатке, пользуясь искренним уважением своих земляков. Она 
сумела даже ещё задолго до революции устроить своего младшего 
сына, будущего отца нашего, в одной из станиц Ставрополья для 
прохождения первоначального обучения русскому языку. Он на-
учился там читать и писать по-русски. И конечно же это пригоди-
лось ему в жизни.

Мать наша, наречённая Бариной, из рода Тлостановых, живших 
ранее и ныне живущих в большинстве своём в селении Псыгансу, 
которое до революции называлось Жанхотово. Она родилась в 
1896 году в единственной в Догужоково семье с этой фамилией, 
семье многодетной и многострадальной, родоначальником кото-
рой был мой дед Мухамет Шопакович Тлостанов, родившийся в 
селении Жанхотово и ещё мальчишкой переселившийся в наше 
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село вместе с матерью – совсем ещё молодой вдовой, урождён-
ной Журтовой. Он вырос и избрал спутницей своей жизни Бидат 
Дукову, мать которой была из рода Хабжоковых, живших в ста-
ринном кабардинском селении Докшукино (ныне селение Ста-
рый Черек).

Из этого рода, как известно, вышли несколько выдающихся го-
сударственных и общественных деятелей, вписавших своё имя в 
историю. Читатели моих мемуаров ближе познакомятся с их био-
графиями несколько позже.

Мухамет и Бидат Тлостановы родили двенадцать детей. Семерых 
из них унесли в иной мир разные эпидемии, свирепствовавшие в 
России в конце девятнадцатого и начале двадцатого столетий. Сре-
ди оставшихся в живых, да и вообще в семье, мама наша была са-
мой младшей, замыкающей. Старший брат её – Тут Мухаметович 
ещё в разгар Гражданской войны вступил в партию большевиков 
и до конца дней своих оставался верным её  идеалам. Второй брат, 
Хизир Мухаметович, человек неимоверной храбрости, вступив в 
Шариатскую колонну Назира Катханова, погиб в неравном бою с 
контрреволюционной бандой Даутокова-Серебрякова в 1919 году в 
районе селения Тыжей (ныне Кишпек). Тут Мухаметович и наш отец 
долго искали его безжизненное тело на полях боёв в степных про-
сторах между Кишпеком и Чегемом, но безуспешно. Им удалось 
лишь встретиться с некоторыми его сослуживцами – участниками 
рокового для Хизира боя. И вот что они рассказали: «После не-
продолжительного затишья Серебряков перешёл в массирован-
ное наступление на позиции Шариатской колонны Назира Катха-
нова, начав его с мощной артиллерийской подготовки. Кругом 
рвались снаряды. Наши стали отступать. Хизир выхватил из ножен 
свою саблю, высоко поднял её  над головой и со словами: «Куда 
вы, братцы? Не видать спины моей проклятому врагу!»  – ринулся 
навстречу наступавшей цепи белогвардейцев и сложил свою го-
лову».

 Молодая вдова Хизира, урождённая Хашукоева, беременная 
первым ребёнком, вскоре родила мальчика, которому дали имя 
Ханби. Сама же она, не перенеся обрушившегося на неё горя, забо-
лела тяжелой болезнью сердца и ушла из жизни во цвете лет, оста-
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вив ребёнка на память и попечение дедушке и дяде. Мальчик рос, 
будучи окружён заботой и вниманием, лаской и любовью Тлостано-
вых и наших родителей. В восемнадцать лет он закончил педагоги-
ческий техникум в Нальчике и до начала Великой Отечественной 
войны работал учителем школы в маленьком селении Герпегеж, 
расположенном в тесном ущелье речки Хеу, впадающей в Черек. 
Никогда не видевший своего отца Ханби, впитавший в себя лучшие 
черты его характера – храбрость и смелость, ушёл на фронт. Он 
был тяжело ранен, три месяца лежал в Сухумском эвакогоспитале, 
вернулся на фронт и погиб при форсировании нашими войсками 
Керченского пролива в 1943 году. Мама наша до последних дней 
своих оплакивала племянника, отдавшего жизнь за свободу и неза-
висимость Родины.

Вернёмся теперь к ней самой, её  детству и юности. По призна-
нию сельчан, она отличалась исключительной музыкальностью. 
Ещё девочкой она научилась играть на национальной гармонике. 
Танцы на свадьбах и других торжествах в селении, как правило, 
проходили под её  аккомпанемент. Родителям пришлось приоб-
рести ей отличную гармонику у известного мастера, немца по на-
циональности, жившего во Владикавказе. Она часто встречалась и 
играла с Курацей Каширговой, ставшей впоследствии выдающейся 
гармонисткой и народной артисткой РСФСР, у старшей сестры Нур, 
которая жила в селении Кашироково (ныне Кенже), будучи замужем 
за Тамашей Бляниховым. Ещё подростком мама училась в местном 
медресе у Туты Борукаева. Будущий учёный и профессор, кажется, 
был влюблён в неё. Началась Первая мировая война. Учителя при-
звали в царскую армию и отправили на фронт, а ученица вскоре и 
по любви стала женой Касима Закреевича Эфендиева. Несколько 
позже Тут Борукаев прислал ей с фронта письмо с объяснением в 
любви и просьбой не выходить замуж, подождать его возвращения 
с войны. Ответили ему вежливо, сочувственно и недвусмысленно.  
В конце 1915 года мама наша родила первого ребенка – девочку, 
которую, к несчастью, унесла какая-то эпидемия, охватившая ог-
ромную территорию; через год родила мальчика, которого постиг-
ла та же участь.

Трудно найти во всей мировой истории год, насыщенный такими 
замечательными событиями по своим масштабам и последствиям, 
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как 1917-й. Подумать только! Две победные революции в одной 
России в течение одного только года: Февральская буржуазно-де-
мократическая, ликвидировавшая царское самодержавие, и Вели-
кая Октябрьская социалистическая, установившая власть Советов 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Не будет преувели-
чением сказать, что Октябрьская революция основательно встрях-
нула цивилизованный мир, разбудила народы национальных окра-
ин Российской империи, в их числе, конечно, Кабарды и Балкарии. 
По-разному встретили победу Октября представители различных 
классов и сословий российского общества. Бывало даже так, что 
родные братья оказывались по разные стороны баррикады. Отец 
наш встретил революцию с одобрением и без колебания сразу же 
встал на защиту советской власти. В разгар Гражданской войны, 
летом 1918 года, он, его близкие друзья – Эльдар Карданов, Зул-
карней Гутов, Хажисмель Ардавов и несколько других догужоков-
цев вступили в Красную армию и сражались с белогвардейскими 
отрядами Шкуро и Даутокова-Серебрякова в районах Пятигорска, 
Георгиевска, Минеральных Вод, участвовали в разгроме воинских 
формирований правителя Кабарды и Балкарии генерала Бековича-
Черкасского.

Большинству догужоковцев (аушигерцев), участников Граждан-
ской войны, повезло: после её  окончания они вернулись в свои се-
мьи живыми и невредимыми. Среди счастливцев был и наш отец. 
Думаю, что этим не в последнюю очередь они сами и мы, их по-
томки, обязаны выдающемуся сыну кабардинского народа Назиру 
Катханову, под командованием которого наши отцы сражались в 
те годы за советскую власть. Жаль, что жизнь этого талантливого и 
мужественного человека оборвалась рано. Бесконечно жаль, что 
Назир, которым мог гордиться, которого мог славить на законном 
основании кабардинский народ, одним из первых стал жертвой 
беззакония и репрессий, взявших кровавый старт многолетней 
дистанции в конце двадцатых годов недавно ушедшего в историю  
ХХ века. Как ни странно, события тех лет в КБАО, через несколь-
ко лет преобразованной в КБАССР, не получили до сих пор ни 
подлинно научного, правдивого освещения, ни подлинно объ-
ективной, адекватной оценки. А ведь за Назиром Катхановым 
по вине и произволу некоторых властолюбцев-карьеристов на 
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тот свет были отправлены многие талантливые, просвещённые, 
честные, преданные народу сыны Кабарды и Балкарии. Такие, 
например, как Вадахов, Магомед Энеев, Михаил Журтов, Халид 
Хагуров, Жантемир Хапов и другие. Виновные в этом кровавом 
злодеянии, как известно, ненадолго пережили их и расплатились 
своей жизнью. Но какие страдания, сколько тяжёлых испытаний 
пережили семьи, родные и близкие и тех и других?! Сосчитать их 
невозможно.

С первых же лет мирной жизни, когда страна наша взялась за 
восстановление до основания подорванного народного хозяйс-
тва, отец наш неизменно находился среди тех сельчан, которые 
составили актив борцов за упрочение нового строя, создание 
экономической основы социализма. В мае 1920 года, после трёх 
лет бездетной жизни мама наша родила ему сына. Назвали его 
Жирасланом (имя это, между прочим, состоит из двух кабардинс-
ких слов: Жыр – сталь и Аслан – лев). Через три с половиной года, 
14 ноября 1924 года в семье появился второй мальчишка. Друг 
отца Кушук Хацуков дал ему, будущему автору этих мемуаров, имя 
малокабардинского князя Джилахстана. Ныне это имя встречает-
ся крайне редко. В тот уже далёкий период отец наш возглавлял 
сельский Совет, руководитель которого назывался комиссаром. 
Поэтому, видимо, сторонние люди часто называли меня «комисса-
руко», то есть комиссарским сыном. Я отвечал им доброй улыбкой 
мальчишки.

ЮНосТЬ МоеЙ ресПУБлиКи 

Шли годы новой экономической политики, провозглашённой  
В. И. Лениным. Как и ожидалось, она привела к оживлению, восста-
новлению и некоторому развитию страны, в декабре 1922 года став-
шей Союзом Советских Социалистических Республик, в который на 
добровольных началах вошли большинство народов, населявших 
Российскую империю.

Как известно, 1 сентября 1921 года Кабарда получила област-
ную автономию, а в 1922 году Балкария объединилась с ней, и наш 
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край стал называться Кабардино-Балкарской автономной областью 
(КБАО). Новый государственно-правовой статус, предоставленный 
Кабардино-Балкарии, не мог не стать и, действительно, явился мощ-
ным импульсом и стимулом к укреплению её  дружбы с русским и 
другими народами огромной страны, повышению политической и 
трудовой активности трудящихся масс, а также, что особенно важ-
но было, к успешному осуществлению культурной революции в 
горном крае бесписьменных народов.

Построение новой жизни, жизни на социалистических началах, 
несмотря на допущенные при этом искривления и ошибки, шло ус-
пешно. Наш народ – и рабочий класс, и крестьянство, и интелли-
генция – трудился с невиданным энтузиазмом. Не будет никакого 
преувеличения, если скажем, что наша область шла тогда в одном 
ряду с самыми передовыми регионами в борьбе за осуществление 
в Стране Советов грандиозного по своим масштабам плана хозяйс-
твенного и культурного строительства. Убедительное тому свиде-
тельство – награждение Кабардино-Балкарской автономной облас-
ти в 1934 году, одной из первых в СССР, высшей государственной 
наградой – орденом Ленина. Более семидесяти лет прошло с тех 
пор. Однако, как ни странно, я хорошо помню день вручения об-
ласти этой награды.

Стояла солнечная погода, ни облачка на голубом небосклоне. 
Вся огромная площадь перед нынешним Домом Правительства КБР, 
тогда ещё полностью свободная от древесных насаждений и рукот-
ворных сооружений, на которой обычно паслись коровы и овцы го-
рожан и жителей окрестных сёл, была приведена в порядок. В вер-
хнем углу этой площади, образуемом перекрёстком современных 
проспекта имени Шогенцукова и улицы Балкарской, красовалась 
большая, наскоро сооружённая из металлических и деревянных 
конструкций трибуна человек на триста. Примерно с девяти часов 
утра на площадь стали съезжаться (разумеется, не на «Икарусах») 
многочисленные делегации из всех населённых пунктов Кабар-
дино-Балкарии, группами и поодиночке подходили и горожане.  
К одиннадцати часам люди заполнили площадь, как говорят, до от-
каза. Их собралось не менее 50 тысяч. Человеческое море гремело. 
Одни группы пели, другие, образовав круги и дружно хлопая, вдох-
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новляли любителей танцевать под мелодии, извлекаемые из наци-
ональных гармоник. На площади находились представители всех 
национальностей и социальных слоёв, всех возрастных категорий 
населения области. В числе подростков и детей был и я, лишь за 
несколько дней до этого события впервые повязавший алый пио-
нерский галстук.

И вдруг, как-то неожиданно, перекатом от упомянутой трибуны, 
наступила на площади тишина. На трибуну поднимаются руково-
дители областного комитета партии и облисполкома с гостями из 
Москвы, передовики производства из городов и районов области, 
видные представители национальной интеллигенции. Бетал Эды-
кович Калмыков, являвшийся тогда первым секретарём обкома 
ВКП(б), короткой вступительной речью открывает митинг и пре-
доставляет слово секретарю Президиума Центрального исполни-
тельного комитета Союза Советских Социалистических Республик 
А. С. Енукидзе. Бурными аплодисментами встречает его огромная 
армия участников митинга. Авель Сафронович оглашает Указ Пре-
зидиума ЦИК СССР о награждении КБАО орденом Ленина и вруча-
ет эту бесценную награду Б. Э. Калмыкову и сопровождающей его 
группе представителей общественности области. Над площадью 
вновь вспыхивает овация, сопровождаемая громкими возгласами: 
«Да здравствует наша великая Родина!», «Да здравствует великий 
Сталин!». – «Слава великому Ста-а-алину!» – громко и врастяжку 
произносит сам Калмыков. Народ ликует… Митинг взволнованно 
принимает приветственный адрес товарищу Сталину. Знаменатель-
ное событие, вылившееся в яркий праздник торжества ленинской 
национальной политики ВКП(б) и Советского государства, завер-
шается исполнением многотысячным разноязычным народным 
хором и духовым оркестром гимна СССР «Интернационал». Трудно 
выяснить, есть ли в живых ещё кто-нибудь из участников описан-
ного здесь события. Но если есть, они, я уверен, не забудут о нём 
никогда.
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деТсТво. УЧеБА

Читатель, вероятно, заметил, что увлёкшись рассказом о первых 
этапах строительства новой жизни в Кабардино-Балкарии, я опере-
дил события, происходившие в нашей семье. А они имели место, 
причем существенные. Через три года после моего появления на 
свет мама подарила нашему отцу ещё одного сына, а нам с Жирас-
ланом братишку. Дали ему имя Батий, которое, быть может, вошло 
в обиход кабардинцев ещё при жизни внука Чингисхана – Батыя, 
предводителя общемонгольского похода в Восточную и Централь-
ную Европу, с 1243 года ставшего ханом Золотой Орды. Так или ина-
че, нам стало веселее. Ещё бы: три брата уже. Видя нас, сияли ра-
достью глаза матери и отца, бабушки по отцу, бабушки и деда – по 
маме.

В 1929 году отец наш одним из первых в Аушигере вступил в 
создававшееся тогда коллективное хозяйство и до последних лет 
своей жизни добросовестно работал в нём, не вызывая никаких 
нареканий ни с чьей-либо стороны. Не отставала от него и мама. 
Правда, первые несколько лет после создания колхоза она в основ-
ном была занята самым трудным на земле занятием – рождением, 
кормлением и воспитанием детей. Зимой 1929 года она родила де-
вочку. В семье был праздник, Раечку, как её  назвали, лелеяли все. 
Увы, недолго продолжалось счастье, через полтора года её  унесла 
из жизни эпидемия оспы. Вся семья обливалась горькими слезами. 
Лишь отец с трудом сдерживал их, по обычаю предков, отчего ему 
было ещё тяжелее. Но жизнь есть жизнь. Она распоряжается людь-
ми самовластно, не спрашивая их согласия. Одних делает сильны-
ми, добрыми и счастливыми, других – беспомощными, жалкими и 
несчастными. Родители оказались в числе первых. Они с удоволь-
ствием работали в колхозе, охотно внося свой труд в общее дело 
благодарных им аушигерцев. Двадцатого декабря 1932 года у них 
родился четвёртый сын, названный Борисом, именем, ставшим в 
тот период весьма популярным. К тому времени я уже учился во 
втором классе сельской школы. Как? – может спросить кто-нибудь. 
Очень просто: спешил, причём неудержимо, необдуманно, в чём я 
не раз раскаивался впоследствии. Это поймёт в своё время сам чи-
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татель, если мой скромный труд когда-нибудь обретёт форму книги 
и выйдет в свет, на что я надеюсь, хотя и не очень уверен.

В те времена в школы принимались дети, достигшие восьмилет-
него возраста. Первого сентября 1930 года порог нашей небольшой 
сельской школы переступил Жираслан. Помню, отец ему привёз из 
Нальчика красивый ученический портфель, наполненный учебни-
ками и тетрадями. Счастливый обладатель этого портфеля и его 
сверстники гурьбой шли по утрам в школу по центральной улице 
села. Сначала я с завистью и в слезах смотрел им вслед до первого 
поворота на стыке усадеб Журтовых и Бейтоковых. Так прошли не-
сколько недель. Вместо того чтобы успокоиться, я стал закатывать-
ся рёвом, требуя послать меня в школу. Родители вынуждены были 
сделать всё, чтобы меня приняли в неё. Я стал ходить на занятия, по-
обещав учиться не хуже старших, и не подвёл ни учителей, ни роди-
телей. Со временем меня начали ставить в пример (может, с учётом 
того, что я был во всей школе самым малым по возрасту и росту).

Осуществление культурной революции, явившейся бесценным 
благом для народов национальных окраин огромной страны и са-
мого русского народа, открытие школ в подавляющем большинс-
тве населённых пунктов было архисложным делом. Поэтому партия 
большевиков призвала прогрессивно настроенных представите-
лей русской интеллигенции прийти окраинам на помощь. Такие 
энтузиасты нашлись. Их армия насчитывала тысячи замечательных 
людей, сознательно обрекавших себя на нелёгкое дело перемены 
места жительства и обустройства жизни в новых, ранее неизведан-
ных условиях. Не обошли они и наш Аушигер. Летом 1933 года, ког-
да мы уже окончили третий класс начальной школы, в наше село 
прибыл из Ленинграда бывший дворянин Михаил Яковлевич Аки-
мов с супругой Анастасией Ивановной и двумя детьми – сыном и 
дочерью, сверстниками учащихся нашего и другого класса школы. 
Сама школа была преобразована в семилетнюю и названа школой 
колхозной молодёжи (ШКМ). Её  возглавил в качестве директора 
М. Я. Акимов. Он же преподавал нам математику и физику, а Анаста-
сия Ивановна – русский язык и литературу.

Не полюбить супружескую пару Акимовых было невозможно, их 
облик был полон очарования. Они были требовательны и строги, 
когда это вызывалось необходимостью. Неподдельную радость от 
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общения с детьми и родителями школьников всегда излучали гла-
за этих интеллигентных и образованных посланцев крупнейшего 
центра российской и мировой культуры, основанного в 1703 году 
Петром I (Великим) на берегу Невы «назло надменному соседу».  
И полюбили семью Акимовых школьники, полюбило всё село. Ди-
ректору школы было дело до всего, что касалось жизни сельчан, их 
здоровья и культуры быта. Однажды, например, обнаружив у не-
скольких ребят, не снимавших головные уборы даже на классных 
занятиях, явные признаки заболевания паршой, он незамедлитель-
но поднял тревогу, собрал их вместе, с согласия родителей повёз в 
Нальчик и положил в городскую больницу на лечение. Месяца че-
рез три все они вернулись с чистыми головками, поросшими новы-
ми волосами. Мне кажется, что именно Михаил Яковлевич поставил 
тогда перед руководителями села и колхоза вопрос о строительс-
тве первой в истории Аушигера бани.

М. Я. Акимов активно занимался также проблемой трудового 
и физического воспитания учащихся, привлекая их к участию в 
колхозном производстве. Ежегодно, в августе и сентябре, мы по 
окончании занятий строем направлялись в огородную бригаду за 
речкой Хеу и после устроенного колхозом лёгкого обеда до самого 
вечера собирали огурцы, лук, чеснок, яблоки и груши (о помидорах 
ни кабардинцы, ни балкарцы не имели тогда понятия). Правда, не 
всем ребятам (мне тоже) нравилось это. И однажды, дав дёру до-
мой после занятий, я получил от родителей хорошую взбучку. А на 
другой день, увидев меня, директор школы, ни слова не промолвив, 
покачал  головой, словно говоря: «Эх ты, не ожидал от тебя такого 
бегства!». Это была пощёчина, но гораздо больнее физической. Тог-
да, наверное, я впервые испытал угрызение совести, которое долго 
преследовало меня и закрепилось в памяти на всю жизнь, в раз-
личных обстоятельствах предупреждая: «Не делай необдуманных 
шагов и поступков!». 

Культурная революция в Кабардино-Балкарии уверенно на-
бирала силы, обретая всё более и более широкий размах. Непре-
рывно росла потребность в учителях различных специальностей. 
Количество выпускников Кабардино-Балкарского государственно-
го педагогического института и открытого по решению Совета на-
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родных комиссаров РСФСР двухгодичного института при нём, стало 
отставать от потребностей школ, особенно для их старших классов.  
В связи с этим было решено перевести пединститут в город Нальчик, 
построив для него в районе Затишья учебный корпус, студенческое 
общежитие и жилой дом для профессорско-преподавательского  
состава. Сооружение этих объектов строителями, не вооружённы-
ми современной техникой, велось довольно высокими темпами и 
с высоким качеством. И вот, на радость всей Кабардино-Балкарии, 
КБГПИ свой 1936/37 учебный год начал в новом учебном корпусе 
со светлыми, просторными аудиториями, лабораториями, кабине-
тами, мастерскими и столовой. В нём проводились занятия педин-
ститута, учительского института, только что открытого педрабфака 
и Нальчикского педагогического училища. Был увеличен набор во 
все четыре учебных заведения.

Летом 1936 года наша группа, являвшаяся старшей в семилетней 
школе колхозной молодёжи, закончила шестой класс. Совершенно 
неожиданно шестерых из неё решили послать на педрабфак. В эту 
небольшую группу вошли Жираслан, Мухамед, Нажмудин и Назир 
Кардановы, Инал Жабоев и я. Мы обрадовались  и отправились в 
путь-дорогу до Нальчика. Здесь меня ожидало фиаско. В приёмной 
комиссии дали мне от ворот поворот.

– Мы принимаем на рабфак только с 15-летнего возраста, а ты 
ещё ребёнок. Если врач подтвердит указанный в твоей справке воз-
раст, мы ещё вернёмся к тебе и допустим к вступительным экзаме-
нам, – хладнокровно объявили мне в этой комиссии.

Мы с братом страшно расстроились, но оружия не сложили. 
Пошли в незадолго до этого открытую городскую больницу, став-
шую позже клинической. Нас принял доктор Киблер, солидный 
симпатичный мужчина с большими голубыми глазами.

– Что привело вас ко мне, молодые люди? – спросил он, посадив 
нас на кушетку и обратив свой взор на Жираслана. Опытный врач, 
видно, с ходу понял, что я в трансе и не в состоянии вести с ним 
диалог.

– Доктор, ему нужен возраст, – ответил брат, указывая на меня 
рукой.

– Какой, для чего, хочет скорее стать стариком? – спросил, улы-
баясь врач.
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– Нет, доктор, не для этого. Мы приехали из села, чтобы поступить 
на педагогический рабфак. А у него даже не принимают в приемной 
комиссии документы, говоря, что он ещё мал и ростом, и возрастом. 
Помогите нам, пожалуйста.

– При всём желании я не смогу вытянуть его рост даже на санти-
метр. А что касается возраста, я постараюсь быть щедрым, – произ-
нёс он задумчиво и опустил голову. Помолчав минуту, выпрямился 
и спросил Жираслана: 

– Сколько же лет я должен подарить ему?
– Четыре годика, – был ответ моего брата.
– Четыре, говоришь? Да я добавлю ему хоть десять лет, – с па-

фосом произнёс доктор Киблер, но тут же опустил снова голову на 
мгновенье и, решительно выпрямившись, поведал нам свою боль: – 
В прошлом году, – сказал он, – мой единственный сын окончил сред-
нюю школу. По наивности своей, я купил ему в подарок мотоцикл. 
И теперь он и его возлюбленная девушка проводят неповторимое 
время юности на этом мотоцикле, стремительно несущемся по 
маршруту Нальчик – Голубое озеро и обратно. И это почти каждый 
день. Я считал бы себя одним из самых счастливых отцов в стране, 
если бы сын загорелся желанием учиться, как ты, – закончил свою 
исповедь доктор, подойдя ко мне и похлопав по плечу.

Доктор Киблер сел за свой стол, написал нужную справку и вы-
шел из кабинета, сказав нам: 

– Подождите меня здесь несколько минут.
Он, действительно, вернулся быстро, вручил мне справку с под-

писью главного врача и печатью больницы и, пожелав нам успехов 
в учёбе, проводил из своего кабинета.

Радость сменила наше тяжёлое, стрессовое состояние. Мы тут же 
направились на педрабфак. Того «вредного» мужчины, который от-
казался принять у меня документы, в комнате приёмной комиссии 
не оказалось. Здесь дежурила молодая женщина, которую трудно 
было заподозрить в придирчивости. Приняв наши документы, она 
спокойно объяснила нам, когда и где мы должны были сдавать всту-
пительные экзамены, пожелала удачи и проводила из зала. 

Мы вышли из учебного корпуса, в то время самого солидного и 
красивого во всём городе, в отличном настроении. Справа от него 
строились несколько жилых домов, а тыл его представлял из себя 
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огромный пустырь. Лишь небольшая деревянная «дача Сталина» 
украшала его. 

Солнце уже медленно вело окружающий мир к вечеру. Жи-
раслан и я решили остаться на ночь в городе у тётушки Дахаужи 
Бейтоковой, жившей на улице Почтовой (ныне имени Ш. Ногмова) 
в скромной квартире совсем недалеко от Кабардинской улицы, ко-
торая была тогда главной магистралью Нальчика. Гостеприимная и 
ласковая, она с радостью встретила нас и сразу же принялась го-
товить нам еду. Мы с жадностью поели вкусные пирожки с мясом, 
пожаренные на примусе, и запили калмыцким чаем.

Вечером она вывела нас на прогулку, показала нам Дворец пи-
онеров, размещавшийся в двухэтажном кирпичном доме какого-
то купца, сбежавшего из Нальчика после победы Октябрьской ре-
волюции. Оттуда направились вверх, в сторону парка культуры и 
отдыха. В садике Свободы постояли молча несколько минут возле 
надмогильного памятника Жабаги Казанокову – знаменитому ка-
бардинскому мудрецу-философу, обозрели Ленинский учебный го-
родок и пошли в парк, который был тогда и сейчас остаётся одним 
из самых больших, красивых и уютных парков культуры и отдыха 
страны. Сколько ярких впечатлений вынесли мы в тот вечер из этой 
прогулки! Дюжину, наверное. Запомнилось и мороженое, которым 
угостила нас у входа в парк Нануса (мы с детства называли так лас-
ково Дахаужу). Вечером пришла с занятий её  дочь Мера, которая 
заканчивала в то лето Нальчикское педагогическое училище, и нам 
стало веселее. Не избалованные вниманием родных сестричек, к 
которым всемогущий Аллах не проявил и малейшего милосердия, 
мы очень, как родную сестру, любили Меру. Право же, она была до-
стойна такой любви, и мы не оставляли Меру без братского внима-
ния до самой её  смерти.

Две недели мы готовились к экзаменам в Аушигере, откладывая 
в сторону учебники лишь на время, минимально необходимое на 
завтрак, ускоренное купание в Череке, обед, ужин и ночной сон. 
Воспоминая о тех днях, я удивляюсь теперь нашей с Жирасланом 
организованности, собранности и сознательности в соблюдении 
регламента жизни, установленного нам нашей милой мамой на пе-
риод подготовки к предстоящим экзаменам.  Мы будто стали в те 
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дни взрослыми, целеустремлёнными людьми, одержимыми страс-
тью к учёбе и образованию. Дни летели быстро, как журавли осе-
нью в южные теплые края. Наступило время, когда надо было сда-
вать вступительные экзамены, и мы, аушигерские ребята, дружной 
командой отправились вместе в Нальчик. Вся наша шестёрка ус-
пешно сдала экзамены и была зачислена на педагогический рабфак 
при Педагогическом институте.

Счастливые от первой, стартовой, победы в борьбе за знания, мы 
вернулись в родное село и уже без жёсткого распорядка дня стали 
отдыхать. Играли, купались в Череке до посинения, через день хо-
дили за восточной свербигой (андэгура), купырьём (аму), земляни-
кой, коими были богаты окрестности Аушигера. Тем временем наши 
родители занимались проблемой экипировки своих новоиспечён-
ных студентов, проблемой в то время отнюдь не лёгкой, если даже 
не было трудностей с деньгами. Товары широкого потребления, 
особенно одежда и обувь, были в дефиците. Бог знает, с каким тру-
дом нашли мне тогда и купили новые хлопчатобумажные брюки.

Тридцатого августа 1936 года, то есть за сутки с небольшим, мы 
заявились на педрабфак, о котором так долго мечтали. Нас быстро 
занесли в список и повели во временное студенческое «общежи-
тие» – огромный палаточный лагерь, созданный за несколько дней 
на пустыре, где ныне размещается весь комплекс многоэтажных, 
двухэтажных и одноэтажных зданий и других подсобных помеще-
ний республиканской клинической больницы. Каждая из четырёх-
сот палаток этого «общежития» вмещала шесть человек. Аушигер-
цы были устроены в одной палатке второго ряда лагеря. К вечеру 
31 августа  он был почти полностью заселён, и началась его шум-
ная, многоголосая жизнь под властью коменданта лагеря, военру-
ка пединститута капитана Клыкова – строгого блюстителя порядка. 
Строительство настоящего общежития велось активно, люди здесь 
работали каждый день и до позднего вечера.

Мы учились с увлечением, жили дружно, навещая родителей 
лишь в выходные дни. Я был счастлив: преподаватели хвалили 
меня. Мне казалось, что я стремительно иду вперёд, к какой-то не 
до конца осознанной цели, что нет уже такой силы, которая могла 
бы остановить меня. Увы, это было лишь проявлением самоуверен-
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ности, пресыщенной детской наивности. На самом деле, как оказа-
лось вскоре, я катился к дикой со мной расправе, от которой не-
имоверно трудно было оправиться.

Весь сентябрь в Кабардино-Балкарии стояла отличная погода. 
Чудесные солнечные дни подарила нам природа и в первую поло-
вину октября. И вот в четвёртом часу 5 октября, когда после заня-
тий и обеда мы отдыхали кто как хотел, до слуха нашего дошли уси-
ленные громкоговорителем слова коменданта капитана Клыкова: 

– Лагерь, выходи строиться!
Все покинули свои палатки и пошли ему навстречу. Через не-

сколько минут раздалась вторая команда: 
– В четыре шеренги  становись!
Не так просто было чётко исполнить эту команду огромной 

толпе молодёжи, состоявшей из юношей и девушек, студентов 
нескольких учебных заведений, говоривших на разных, ни в чём 
не похожих друг на друга языках. Однако построились довольно 
быстро, ни в чем ещё не успев разобраться. Окинув взглядом весь 
строй, комендант лагеря чеканным шагом направился к его право-
му флангу и, вздев под козырёк своей фуражки правую руку, громко 
отрапортовал одному из группы появившихся в лагере солидных, 
по-охотничьи одетых мужчин:

– Товарищ первый секретарь Кабардино-Балкарского обкома 
ВКП(б), лагерь студентов пединститута, педрабфака и педучилища 
построен. Докладывает комендант лагеря капитан Клыков.

Та часть строя, которая слышала этот рапорт, поняла, в чём дело. 
Мы как раз находились на правом фланге, наверное, в одиннадца-
том и двенадцатом рядах. Бетал Калмыков с двустволкой наперевес, 
обвешанный дюжиной убитых перепёлок, медленно направился 
вниз, к учебному корпусу, делая короткие остановки и обменива-
ясь несколькими словами с некоторыми студентами. Я стоял впере-
ди старшего брата в первой шеренге, с любопытством поглядывая 
на гостей. Дойдя до нас, Бетал Эдыкович взялся за воротник моей 
осенней куртки и вывел меня из строя.

– Откуда, мальчик? – спросил он меня грозным голосом.
– Из Аушигера, товарищ Калмыков, – ответил я звонким мальчи-

шеским голосом.
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– Как фамилия? – спросил он ещё громче.
– Эфендиев, – произнёс я тревожно.
– Зачем приехал? – последовал его очередной вопрос.
– Учиться, – ответил я  несколько растерянно.
– Куда поступил? – спросил он, поглядев на меня недобрыми гла-

зами.
В эту минуту подошли директора института, рабфака и педучи-

лища со своими заместителями по учебной части. Калмыков кив-
ком головы поздоровался с ними и перевёл свой взор на меня. 
Подавленный охватившим меня печальным предчувствием, я тихо 
произнёс: 

– На педагогический рабфак.
– Какой из тебя педагог выйдет через три года, тебе ещё мамень-

кины грудки сосать надо, – громко произнёс он и, повернувшись к 
группе директоров и завучей, приказал: 

– Немедленно отправить домой!
Я был сражён, слёзы потекли из моих глаз. Жираслан прижал 

меня к себе обеими руками и попытался успокоить меня. На по-
мощь ему подошли и наши аушигерцы. Я вышел из строя и забежал 
в палатку. Они последовали за мной, но успокоить меня им не уда-
лось.

Бетал Калмыков, пройдя дальше перед строем со своей свитой, 
вынес такой же приговор ещё одному мальчику. Это был Мухамед 
Шекихачев из селения Урожайное Терского района (до революции 
село это называлось «Абаево», после – «Неурожайное», ещё позже 
стало носить нынешнее название). О пострадавшем вместе со мной 
М. Шекихачеве я расскажу позже, и читатель, не сомневаюсь, ска-
жет: «Какая удивительная история!»

Брату и его сверстникам из Аушигера удалось успокоить меня 
лишь глубокой ночью. Очень болезненно восприняв безапелля-
ционное решение Калмыкова, они наперебой уговаривали меня и 
призывали: «Не плачь, горя никакого не случилось! Ложись спать, 
не страдай так, приедешь учиться через год!» и т. д.

В начале восьмого утра я вскочил с кровати и, быстро умывшись, 
стал одеваться.

– Ты куда собираешься? – спросил Жираслан, присев на своей 
кровати.
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– На занятия. Может, они забудут обо мне, – ответил я. Все вско-
чили, как по тревоге, и съев по бутерброду, побежали в учебный 
корпус.

Первым уроком по расписанию была у нас в тот день география, 
любимый предмет большинства учащихся школ мира. По звонку, 
раздавшемуся во всём учебном корпусе, мы заняли свои места. Жи-
раслан и я сидели за шестой партой левой половины класса. И ни 
один преподаватель, сидя на своём месте, не мог меня заметить, так 
как впереди сидели рослые ребята. Географию вёл у нас замести-
тель директора педрабфака Чиков, человек суровый и малоприв-
лекательный. Придерживаясь классической схемы проведения 
урока, он начал его с повторения пройденного материала по теме 
«Советский Дальний Восток» и вызвал к доске симпатичного парня 
с «хорошо подвешенным языком». Студент свободно, без запинки 
изложил материал. Одобрительно кивнув головой, преподаватель 
достал из угла большую, как бильярдный кий, указку и протянул её  
студенту, сказав: 

– Покажи теперь на карте главный город Дальнего Востока – 
Владивосток.

То ли этот парень плохо видел, то ли выучил материал, не глядя 
на карту, но показать Владивосток он не смог.

– Эх ты, – сказал расстроенный этим завуч, – а я хотел поставить 
тебе самую высокую оценку, иди садись за свою парту. – Он сделал 
небольшую паузу, приподнял свою длинную голову и, обращаясь к 
классу, громко спросил: 

– Кто мне покажет Владивосток?
Молчанием ответил на вопрос весь класс. Чиков повторил свой 

вопрос ещё раз. Опять полное молчание. Возможно, что многие 
могли показать этот город, известный во всём мире, но боялись 
чего-то. Скорее всего, боялись попасться на каком-нибудь другом 
вопросе. Раздражённый географ встал с места и ещё громче про-
изнёс: 

– Здесь вас 32 человека. Неужели никто не покажет Владивос-
ток?

Выдержав недолго молчание, я вскочил с места и, громко ска-
зав: «Я покажу!», – побежал к доске. Схватив указку, ткнул в синий 
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кружочек, изображавший на карте Владивосток, и повернулся к 
грозному преподавателю географии. Он посмотрел на меня в упор 
и спросил:

– Ты ещё не уехал?
– Как видите, не уехал и не собираюсь уезжать, я ни в чём не про-

винился и учиться буду хорошо, – ответил я, чувствуя уже учащён-
ное биение своего сердечка.

– Ты что? С Беталом Эдыковичем Калмыковым шутить решил? Это 
плохая шутка. Сейчас же выйди из класса и отправляйся домой!

Это был уже устный приказ второго руководителя рабфака. При-
шлось подчиниться ему. Мы с братом покинули классную комнату 
и пошли в свою палатку. Я горько плакал, а он, тоже очень расстро-
енный, медленно упаковывал мои вещи в рюкзачок, продолжая ус-
покаивать меня, подбирая слова утешения. Но кто мог успокоить 
меня в тот час, в те дни и месяцы после изгнания с педагогического 
рабфака?! Так загадочно и печально закончилась история с моим 
поступлением в это учебное заведение.

Примерно через полчаса мы обнялись с братом на прощание и 
разошлись восвояси: Жираслан – в учебный корпус, а я с рюкзаком 
за спиной – в город. Дойдя быстрым шагом до Кабардинской ули-
цы, повернул вниз, вышел на Первомайскую и направился по ней к 
Вольному Аулу. Оттуда шла старая Аушигерская дорога, проложен-
ная нашими предками через дубравы, орешники, овраги и лощи-
ны. Мне надо было пройти по ней 18 километров, чтобы оказаться 
в объятиях матери. Я быстро перешёл речушку Мыщхидж I, затем 
вторую, именуемую Мыщхидж II, и вскоре разминулся с телегой, 
нагруженной, как мне показалось, мешками с картошкой. Возни-
ца, бородатый и с усами, не обратил на меня никакого внимания, 
мысли его, видимо, были уже сосредоточены на ценах картофеля 
на единственном в то время базарчике в центре Нальчика. Вскоре я 
неожиданно вступил в широкую балку (только через год мне стало 
известно, что она имеет своё имя – Тхьэрыкхуэфыкъуэ, что по-рус-
ски означает «Лопуховая балка». Глядя на небо, я временами перехо-
дил на бег, а потом снова на шаг для короткой передышки. Нередко 
дорога раздваивалась, образуя островки с ореховыми деревьями. 
Боялся ли я? Да, боялся, особенно в местах, где над дорогой нави-
сал дремучий лес. Стоило вспорхнуть в этих зарослях какой-нибудь 
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птице, как душа моя уходила в пятки от страха и подозрения: «Не 
волк ли, не кабан ли дикий?»

Так или иначе, я без слёз прошел чуть больше половины пути. 
Часов у меня не было (редкий студент обладал тогда таким богатс-
твом). По положению осеннего солнца на небосклоне, примерно в 
половине третьего я спустился в самый глубокий и тесный на всём 
пути от Нальчика до Аушигера овраг Казаноково (Къазэнэкъуей, 
по-кабардински). На дне его было значительно прохладней, чем на-
верху. Когда я уже выбирался на его южный склон, навстречу стре-
мительно спустилась одна подвода, запряжённая двумя вороными 
красавцами. Усатый подводчик крепко держал в руках вожжи, тор-
мозя и коней, и повозку, доверху загруженную белоснежной кукуру-
зой в початках. Ему, разумеется, не до меня было в эту минуту. И всё 
же я остался в недоумении: как же так, идёт навстречу в диком лесу 
одинокий мальчишка – и никакого к нему внимания?

Примерно через полчаса я вновь вышел к просторной балке, 
которую аушигерцы называли «Тыгъуэн и лъакъуэр щыкъута къуэ», 
то есть «Балка, в которой сломалась нога Тугана». Настроение под-
нялось, боязнь оставила меня, когда подумал, что скоро выйду на 
аушигерский грушовник, красотой которого восхищались и сами 
аушигерцы,  и путники из Жемталы, Кашхатау и Верхней Балкарии, 
следовавшие через наше селение в Нальчик. Но вот и он сам, и я в 
полной безопасности. Я медленно пересёк его и по крутому спус-
ку Выщхьэфэч («Срывающий бычью голову») вошёл в родное село, 
совсем недалеко от нашего дома.

Стояла отличная погода. Солнце уже стало снижаться к горизон-
ту, на небе ни облачка, изумительны очертания гор Главного Кав-
казского хребта. Рядом дом, в котором родился. Только бы и радо-
ваться. Но где уж там! При виде нашей калитки слёзы навернулись 
на мои глаза, а когда открыл её  – заплакал навзрыд. Увидев меня в 
таком состоянии, мать, что-то делавшая в нашем просторном зелё-
ном дворе, испуганно кинулась ко мне навстречу.

– Что с тобой, мой мальчик? – спросила она, опомнившись от ис-
пуга.

– Меня прогнали, мама! – разрыдался я ещё громче.
– Откуда прогнали?
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– Из рабфака исключили, – ответил я, обнимая её  дрожащими 
руками. – Говорят, что я ещё маленький.

– Кто говорит? Кто исключил? – спросила она уже в слезах.
– Бетал Калмыков, – с трудом произнёс я в ответ.
Бедная мама мигом припала, стала на колени, подняла руки к 

небу и громко произнесла слова проклятия: «О великий Аллах, ко-
торого все просят, но Сам никого не просит, умоляю Тебя: пошли 
черную пулю в сердце человека, так безжалостно разбившего сер-
дце моего ребенка!»

И эти минуты, и эти часы, и эти дни были самыми тяжелыми в 
моей жизни до дня смерти отца, а затем и матери через многие годы 
после этого события.

В тот вечер мы с мамой успокоились лишь с заходом солнца. Но 
с приходом отца с работы снова расплакались. К нам присоеди-
нились и младшие братья – десятилетний Бати и четырехлетний 
Борис. Папе, обладавшему невозмутимым спокойствием, удалось 
утихомирить нас. Мы поужинали все вместе и легли спать. Через 
два дня я пошёл в школу, чтобы в седьмом классе сельской школы 
продолжить учебу, прерванную печальной историей.

Вся работа в школе под руководством Михаила Яковлевича Аки-
мова шла организованно, интересно и увлекательно. Ему активно 
помогали местные учителя Адам и Шалават Черкесовы, Нашрадин 
Карданов и Лина Журтова, Мухамед Кумахов из Урвани, а также 
два друга и холостяка – Таиб Шуев из Чегема и Адам Берхамов из 
Баксана. Оба они жили у нас дома, как полноправные члены семьи. 
Отмечу мимоходом, Таиб Шуев и сам писал стихи, а произведения 
классиков мировой поэзии читал с артистическим мастерством и 
вдохновением. Сотни аушигерцев, детство и отрочество которых 
прошли в те годы, обязаны им, рождённым быть учителями, всем, 
чего достигли в своей жизни. Забыть их невозможно, как невозмож-
но предать забвению самые близкие сердцу живые образы собствен-
ных родителей.

Я занимался с большим прилежанием, чтобы на отлично закон-
чить семилетку и вновь попытаться продолжить учёбу в Нальчике. 
Правда, временами отвлекался от дела, вспоминая пережитое в 
октябре, и с гневом задавал себе вопрос: «За что?!». Учебный год, 
казавшийся медлительным и долгим, закончился всё-таки благо-
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получно, и я без промедления поехал в Нальчик для поступления 
в Нальчикское педагогическое училище (педрабфака боялся уже, 
как огня). Приняли меня туда без вступительных экзаменов. Здесь 
я попал в тёплые руки таких замечательных учителей, как Елена 
Яковлевна Милованова, преподававшая немецкий язык, Иван Ива-
нович Македонский, преподававший физику, географ Капитон Се-
вастьянович Крапивин, физрук Алексей Владимирович Маревичев, 
Хамат Питович Камбиев – преподаватель кабардинского языка и 
литературы, воспитавший несколько поколений национальной ин-
теллигенции, будучи уже после войны директором республиканс-
кой школы-интерната. Во главе этой группы чудесных наставников 
будущих учителей стоял выдающийся русский педагог Иван Ники-
тович Воронков, одним из первых удостоенный почётного звания 
«Заслуженный учитель школы РСФСР».

Выбор своего будущего пути в образовании мной ещё не был 
сделан. Ко всем предметам относился серьезно. Преподавателей 
чтил всех без исключения. Они тоже меня любили. Это, видимо, 
объяснялось не только моим прилежанием в учёбе, а, скорее все-
го тем, что я был самым юным и маленьким студентом в училище.  
С особым пристрастием я занимался изучением физики, немецкого 
языка, русского и кабардинского языков и литературы. Бездетные 
Миловановы баловали меня, как родного сына. Они часто пригла-
шали меня домой и оставляли ночевать. В этих случаях Елена Яков-
левна общалась со мной только на немецком языке, говоря при 
этом, что только так можно научиться иностранному языку. После 
выполнения домашних заданий по всем предметам я нередко до 
полуночи зачитывался сочинениями А. С. Пушкина, М. Ю. Лермон-
това, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева и Л. Н. Толстого. Труды гениев 
русской и мировой литературы не только углубляли мои знания в 
области русского языка и литературы, они доставляли мне при чте-
нии эстетическое наслаждение. С тех далёких детских и отроческих 
лет я помню многие стихи, отрывки из поэм, повестей и романов 
классиков русской литературы. И не только помню, но и деклами-
рую их, воображая перед собой большую аудиторию любителей ху-
дожественного слова. Здесь открою я один маленький секрет: уже 
десятилетия, каждый вечер, около полуночи, выключив ночник над 
головой, я засыпаю спокойно и незаметно, безмолвно читая эпилог 
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романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». Многим это может показаться 
странным, ведь речь идёт там о запущенном кладбище, где «овцы 
безвозбранно бродят по могилам», а старенькие родители героя 
романа, Евгения Базарова, став на колени, «долго и горько пла-
чут, долго и внимательно смотрят на немой камень, под которым 
лежит их сын…». Такова уж сила художественного слова великого 
русского писателя. В разных условиях, в зависимости от настрое-
ния, я на память читаю вслух или про себя стихи А. С. Пушкина «Во 
глубине сибирских руд», «На холмах Грузии...», «Калмычке», «Памят-
ник» и «Кавказ», отрывки из его поэм «Полтава» и «Цыганы», стихи  
М. Ю. Лермонтова «Бородино», «Белеет парус одинокий» и фрагмен-
ты из его поэм «Демон» и «Мцыри», отрывки из поэм Н. А. Некрасова 
«Кому на Руси жить хорошо?» и «Железная дорога». Своей непре-
ходящей любовью к чтению я, безусловно, обязан моим учителям  
А. И. Акимовой, Х. П. Камбиеву и И. А. Киму – преподавателю русско-
го языка и литературы.

В педучилище менялись директора, выдвигаясь на более вы-
сокие должности. Но само оно оставалось образцовым во всех 
отношениях учебным заведением, знавшим себе цену как кузни-
ца учительских кадров, на которых история возложила трудную и 
почётную миссию ликвидации неграмотности в Кабардино-Балка-
рии. Здесь всё делалось с чувством ответственности, с оптимизмом. 
Здесь ковалась дружба народов. Здесь была в почёте песня. Навсег-
да сохранилась в моей памяти высокая организованность и настро-
енность всего коллектива училища на праздничных демонстрациях 
трудящихся столицы Кабардино-Балкарии. Мы шли на них и возвра-
щались оттуда с песней, не жалуясь на усталость. Вообще нытиков 
среди нас не было. А как легко дышится в такой обстановке!

Мы, студенты тех лет, дорожили училищем своим, гордились им. 
Со стороны его воспитанники могли показаться детьми одной боль-
шой семьи. Через десятилетия пронёс я сияющие улыбкой лица од-
нокурсников Вани Полищука из селения Зольское одноименного 
района, Агурби Тленкопачева из селения Малка того же района, од-
нокурсниц-красавиц Зины Строкань, Хамсины Назаровой из селе-
ния Кахун, Лены Шорановой из селения Урвань. И конечно же свет-
лый образ Эммы Швабауэр, голубоглазой блондинки из немецкой 
колонии города Нальчика (ныне Александровка). Именно она на-
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рекла автора мемуаров пожизненным псевдонимом «Константин» 
в июле 1938 года в летнем оздоровительном лагере на Мулаевском 
хуторе недалеко от Нальчика.

Скажу откровенно: дружба с Эммой, сознательное, хотя и не-
лёгкое на первых порах, общение с ней на её  родном языке ос-
новательно помогло мне в изучении немецкого языка, которым я 
занимался с завидным упорством, чтобы непременно научиться 
свободно говорить и писать на нём. Результаты не заставили себя 
долго ждать. Накануне 21-й годовщины Октябрьской революции 
в большом актовом зале пединститута состоялся антифашистский 
митинг, в котором участвовали студенты и преподаватели инсти-
тута, педучилища и педрабфака. Мне поручили выступить на нём с 
речью на немецком языке. Пришлось подставить мне под ноги не-
большую тумбочку, чтобы я мог видеть зал с трибуны, а участники 
митинга – меня из зала. Речь, в составлении которой помогла мне 
Елена Яковлевна Милованова, я произнёс без запинки и закончил 
двумя с пафосом произнесёнными лозунгами: «Es lebe die Ortobr 
rewolusion!» и «Es lebe genosse Telman!».

Бурными аплодисментами проводила меня с трибуны аудито-
рия, когда, соскочив с подставки, я бегом направился в зал.

В годы Великой Отечественной войны все немцы, жившие на 
Северном Кавказе, были выселены в восточные регионы страны. 
Среди них были, конечно, и Эмма с семьей, и доктор Киблер. После 
войны я не смог узнать ничего об их судьбе.

Время не подвластно человеку. Оно неумолимо уходит от него в 
вечность. Уходит по-разному: счастливое – стремительно и быстро, 
трудное и скупое на радость и вдохновение – медленно, ползком. 
Два года учёбы в педучилище прошли для меня незаметно, словно 
пролетели мимо на крыльях. Первого сентября 1939 года начался 
новый, для нашего курса третий, учебный год, по прошествии ко-
торого мы сами должны были уже учить детей и подростков уму-
разуму. В течение этого времени в моей жизни вроде не должно 
было произойти никаких перемен. Но вот произошло совершен-
но неожиданное. Шестого сентября прямо с урока позвали меня к  
И. Н. Воронкову. Тот посадил меня перед собой и сообщил новость, 
которая не могла присниться даже глубокой ночью.
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– Через девять с половиной месяцев ты заканчиваешь учили-
ще, – начал он разговор, – но ни возрастом, ни ростом не станешь 
походить на учителя. Скоро начнётся педагогическая практика. Все 
твои сокурсники разъедутся по сёлам и станицам республики для 
прохождения этой практики. Чтобы ты не потерял бессмысленно 
целый учебный год, мы решили передать тебя в пединститут. Если 
ты не возражаешь, мы сейчас же пойдём к его директору товарищу 
Хабирову с просьбой принять тебя на обучение по специальности, 
которую ты сам изберёшь. Ну, что ты скажешь? – спросил он, при-
стально взглянув на меня.

– Вам виднее, Иван Никитович, если примут меня в институт, то 
постараюсь не подвести ни его директора, ни вас. Буду учиться хо-
рошо. Спасибо вам за заботу обо мне, – ответил я.

– Тогда пошли, – сказал он, довольный моим ответом, и повёл 
меня к директору пединститута.

Минут десять нам пришлось ждать окончания совещания, про-
ходившего у директора. Иван Никитович вспомнил о моём выступ-
лении на антифашистском митинге, состоявшемся почти год тому 
назад.

– Елена Яковлевна говорит, что у тебя есть необходимые при-
родные данные для углублённого познания иностранных языков, 
а Ир Александрович хвалит за любовь к русскому языку и литера-
туре.

– Иван Никитович, я люблю и русский, и кабардинский, и немец-
кий языки, но больше всех предметов, которые я изучал до сих пор, 
люблю физику, – ответил я, не долго  думая.

Закрыв совещание, директор пединститута Назир Хизирович 
Хабиров вышел с его участниками в приёмную и пригласил нас в 
кабинет.

– Похоже, вы чем-то озабочены, – обратился он к Воронкову.
– Да, озабочен. Этот мальчик, фамилия его Эфендиев, закончил у 

нас второй курс. Учился отлично, поведение примерное. Но, как вы 
сами видите, через год рановато будет ему начинать работать учи-
телем. Он зря потеряет у нас время. Поэтому просим вас принять 
его в институт. Думаем, что он не будет в ряду отстающих или даже 
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средних по успеваемости студентов, – объяснил директору причи-
ну нашего визита Иван Никитович.

– Иван Никитович, как вы знаете, я работаю директором инсти-
тута всего несколько месяцев. Наши товарищи говорят, что Наркомп-
рос РСФСР ежегодно проверяет осенью правильность проведения 
приёмных экзаменов. Они уже состоялись. Учебный год начался, и 
студенты всех факультетов и курсов занимаются уже шестой день. 
Как быть, что мне делать? – озабоченно спросил под конец Хаби-
ров.

– Делайте что хотите, но, пожалуйста, примите мальчика в инсти-
тут, – ответил И. Н. Воронков.

Директор института Хабиров, смуглый, с карими глазами мужчи-
на, задумался, приложив руки к вискам, и после минутного молча-
ния, встав с места, сказал: 

– Может, сделаем так: он напишет сочинение по русскому языку, 
а всё остальное приложим к нему, разумеется, если оно окажется 
удачным.

Мы переглянулись, будто советуясь мысленно друг с другом.
– Ну что будем делать, напишешь сочинение? – спросил меня 

Иван Никитович, нарушив короткое молчание.
– Напишу, – ответил я, как помнится, несколько самоуверенно.
Взяв трубку телефонного аппарата, директор попросил кого-то 

соединить его с профессором Филоненко. 
– Я пришлю к вам парнишку. Если вы не очень заняты сейчас, 

примите, пожалуйста, у него вступительное сочинение по русскому 
языку. Спасибо, через несколько минут он будет у вас, – сказал Ха-
биров и, повернувшись ко мне, произнёс: 

– Поднимись быстренько на третий этаж и зайди к заведующему 
кафедрой русского языка и литературы профессору Филоненко.

Я сорвался с места и минуты через три постучал в кабинет про-
фессора. Услышав «да», вошёл туда. Удивлённо посмотрев на меня, 
профессор спросил:

– Это ты, мальчик, хочешь написать сочинение?
– Да, – ответил я.
– Хорошо, садись поудобней за приставной столик. Тебе придёт-

ся работать долго. Вот тебе тетрадка для  сочинения со штампом ин-
ститута. Надеюсь, одной её  будет достаточно для твоего сочинения. 
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Пусть моё присутствие не смущает тебя. Итак, слушай внимательно. 
Я тебе назову три темы, выбирай ту, которая тебе больше понравит-
ся. Первая тема: «Образ Анны Карениной по одноимённому роману 
Льва Николаевича Толстого», вторая… 

Я здесь прервал его, сказав, что напишу сочинение на эту 
тему.

Профессор согласился со мной и занялся своим делом, а я сво-
им, отнюдь не лёгким делом воссоздания образа необыкновенно 
красивой, обаятельной, обречённой на гибель героини романа 
гениального русского писателя. Более трёх часов трудился я над 
сочинением, не поднимая головы. Исписав одиннадцать страниц 
тетради (в клеточку) и поставив последнюю точку, я поднял голову 
и отложил ручку.

– Что, мальчик, устал или непонятно что-нибудь? – спросил про-
фессор Филоненко, тоже отложив ручку.

– Всё нормально, я уже написал сочинение, – ответил я, протянув 
ему тетрадь.

Он тут же начал читать его, вооружившись остро отточенным 
красным карандашом. Читал, не делая никаких пометок на полях 
тетради. Вначале я спокойно реагировал на это. Когда же он пере-
листал, внимательно читая, несколько страниц сочинения без вме-
шательства в него красным карандашом, я встревожился. «Одно из 
двух, – стал думать я: – или сочинение получилось хорошее, или 
оно никуда не годится! Скорее бы он дочитал его». Прошли ещё ми-
нут пятнадцать, казавшихся мне очень долгими, и профессор, резко 
подняв голову, произнёс одно слово: 

– Молодец!
Я, конечно, воспрянул духом, радость мгновенно сменила во мне 

зародившееся было сомнение. 
Профессор спросил меня, откуда я, где и как учился и, как бы ми-

моходом, сказал: 
– Я проверял летом этого года много сочинений во время при-

ёмных экзаменов. Твое – одно из лучших. Чувствуется, что любишь 
литературу и умеешь читать.

Он поставил оценку дробью – в числителе за содержание, в зна-
менателе – за грамматику: «хорошо» и «очень хорошо».
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– Возьми своё сочинение и сейчас же отнеси его директору инс-
титута, – произнёс он, вернув мне тетрадь. Я взял её , сказав «спаси-
бо!», и быстро пошёл к дверям.

– Минутку, – раздался вслед голос Филоненко, – забыл спросить 
тебя: на какой факультет ты поступаешь.

– На физмат, – выпалил я, ничего не подозревая.
– Какой физмат?! Кто тебя надоумил?! – сердито спросил про-

фессор и тут же спокойным тоном добавил: – Ты рождён стать ли-
тератором и иди к нам, только к нам. Я постараюсь сделать из тебя 
настоящего филолога. Теперь иди, а я сейчас же позвоню Хабирову 
и попрошу его направить тебя на наш факультет.

Я быстро спустился на первый этаж. У директора сидели не-
сколько человек. И мне пришлось подождать в приёмной около 
часа. Встретил же он меня с улыбкой.

– Профессор Филоненко просит зачислить тебя на филологичес-
кий факультет. Он видит тебя в будущем литератором. Советую тебе 
прислушаться к голосу этого большого учёного и педагога. Как ты 
сам думаешь?

– Не знаю что делать. Разрешите, пожалуйста, подумать до за-
втра, – ответил я и, получив согласие, ушёл к себе в общежитие.

В восемь утра 7 сентября 1939 года я явился к директору педин-
ститута. Посетителей у него ещё не было. Он сразу принял меня и 
спросил:

– Ну что скажешь, на литературный или физико-математичес-
кий? – спросил он.

– На физико-математический, – ответил я тоном, не допускаю-
щим отступления от своего решения.

– Жаль-жаль, но пусть будет по-твоему, упрямец, – произнёс он 
тихо и, позвав девушку из приемной, сказал ей: 

– Быстренько подготовьте приказ о зачислении его на физико-
математический факультет.

Кстати сказать, что этот факультет считался в те годы самым 
трудным и престижным факультетом в нашем пединституте. Через 
несколько минут приказ был подписан, я стал студентом высшего 
учебного заведения за 68 дней до своего пятнадцатилетия. Выслу-
шав доброе напутствие Хабирова, счастливый и чуточку гордели-
вый, я направился в деканат физико-математического факультета 
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КБГПИ, а оттуда зашёл к Ивану Никитовичу Воронкову. Обняв его 
и сказав, что никогда не забуду о нём, я побежал к старшему брату. 
Через два дня мы с ним обрадовали всю семью в Аушигере. В тече-
ние шести десятилетий я периодически вспоминаю те дни и каж-
дый раз задаю себе вопрос: «Не допустил ли тогда ошибку?» – но 
он остаётся без ответа. Нельзя, однако, жалеть об этом, если даже и 
ошибся. Знания из области физики и математики для человека ни-
когда не бывали и не будут лишними.

На курсе, где мне надо было учиться четыре года, я опять оказал-
ся единственным студентом, которому ещё далеко было до совер-
шеннолетия. Здесь, как я понял тогда, с усердием, успев уже позна-
комиться, занимались молодые люди и девушки, вполне осознанно 
избравшие на всю жизнь, быть может, самый трудный род занятий 
человека – профессию учителя. Среди студентов нашего курса были 
солидные молодые люди, успевшие пройти срочную службу в раз-
ных частях Красной армии и на кораблях Военно-морского флота 
СССР. Огромного роста Степану Пасечному, бывшему краснофлот-
цу, было, наверное, не менее сорока лет от роду. Но вот, что инте-
ресно: все мужчины без исключения склоняли свои головы перед 
очаровательными сокурсницами: Ольгой Пучковой (очень сильной 
в математике), Верой Дмитриевой (изяществу которой могли поза-
видовать даже нынешние девушки, строго соблюдающие диету) и 
другими красавицами физмата (их на нашем курсе было не более 
десяти). Лидером их мы считали Тамару Кучерову, наделённую все-
ми необходимыми для такой роли качествами и, прежде всего, нена-
вязчивой, тактичной общительностью и вежливостью. Училась она 
успешно и со временем стала известным в Нальчике и республике 
педагогом. И не только: она стала и счастливой женой талантливо-
го актёра Русского драматического театра, заслуженного артиста 
РСФСР Николая Тимофеевича Волошина, много лет возглавлявшего 
партийную организацию театра.

Человек, может быть, склонен видеть своё прошлое сквозь ро-
зовые очки, вспоминать своё прошлое как нечто неповторимое, 
самое приятное в жизни, считать окружавших его людей самыми 
лучшими и т. д. Так мне представляется время учёбы на физмате  
КБГПИ, так я вижу, оглядываясь в прошлое, и своих преподавателей, 
которые учили нас, и студентов, с которыми учился. Я никогда не 
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забывал и не забуду излучавшие свет любви к своим ученикам лица 
Нины Ивановны Кос, преподававшей нам математический анализ; 
Георгия Ниловича Нилова, кандидата наук, который читал лекции и 
вёл семинарские занятия по высшей математике; Тодося Леонтье-
вича Дяченко – физика, Меера Бениаминовича Хазанова, препода-
вавшего геометрию; Василия Васильевича Гурьянова, заведовавше-
го кафедрой педагогики.

Как уже говорилось выше, я был единственным несовершенно-
летним студентом в институте. Однако в первые же месяцы учёбы 
между мной, Машой Туковым из селения Нартан, лезгином Мавлу-
дом Каримовым из Дагестана, Ильясом Тетуевым из балкарского 
селения Хабаз Нагорного района завязалась дружба. По общему 
признанию преподавателей, М. Туков был наделён исключительно 
большими способностями в математике – науке всех наук. М. Кари-
мов тоже был одарённым парнем, уже успевшим испортить своё 
зрение. От зари до зари он ходил в очках. Мы все, за редким ис-
ключением, учились не из-под палки, а с чувством ответственности 
перед своими родителями, учителями и родной страной. Словом, 
шло фронтальное наступление на науку. Так обстояло дело во всех 
вузах страны.

Знание языка, умение излагать свои мысли и содержание темы 
по любому предмету чётко и ясно, доступно для понимания учащи-
мися школ или студентами – важнейшее требование к учителю, пе-
дагогу, преподавателю. С учетом этого в нашем институте большое 
внимание уделялось изучению языков, особенно русского, на всех 
факультетах. Здесь была замечательная традиция: ежегодно в один 
и тот же день и час на всех курсах и факультетах проводился обще-
вузовский диктант по единому тексту, который вручался препода-
вателям за полчаса до начала урока, как правило, первого. Кому-ни-
будь может показаться парадоксальным, но по этим диктантам наш 
физико-математический факультет занимал первое место во всем 
институте. Мы, разумеется, гордились этим. Вот бы и сейчас уделя-
ли должное внимание знанию языков все, кто учится, учит других, 
руководит учреждениями и предприятиями, городами и сёлами, 
районами, областями, краями и республиками и, более того, – стра-
ной. Тогда, может быть, мы избавились бы от косноязычия некото-
рых представителей высших эшелонов власти в центре и на местах, 
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а сами они научились бы произносить краткие речи, не заглядывая 
в шпаргалки. К сожалению, порой бывает так, что уши вянут от трех-
минутных речей, с запинками произносимых российскими санов-
ными чиновниками при встрече ими в столичных аэропортах своих 
иностранных коллег.

* * *
Пусть простит меня читатель за гигантский прыжок, сделанный 

мной из далёких уже предвоенных лет в наши дни от избытка чувств. 
Я же сделаю обратный прыжок и продолжу прерванный разговор о 
событиях осени 1939 года. 

Как известно, именно тогда, точнее 1 сентября того года, напа-
дением Германии на Польшу началась Вторая мировая война, круп-
нейшая в мировой истории; война, в которую волею или неволей 
оказались втянутыми 72 государства и свыше четырёх пятых насе-
ления земного шара; война, в ходе которой стрекотали автоматы и 
пулемёты, рвались мины, снаряды и бомбы на землях 40 государств 
мира. Германия прибирала к рукам одну страну за другой, всё бли-
же подбираясь к западным границам СССР. Страна наша продол-
жала строиться, укрепляя свою экономическую и военную мощь, 
создавая новые предприятия оборонной промышленности, новые 
виды вооружения. Практически всё население страны было занято. 
Одни трудились на заводах и фабриках, другие – на строительных 
площадках, третьи – на колхозных и совхозных полях, четвертые 
стояли на страже страны, служа в рядах Красной армии и флота. 
Миллионы юношей и девушек «штурмовали» науку в стенах высших 
и средних учебных заведений.

НАЧАло ТрУдовоЙ деЯТелЬНосТи

К политике у студентов не было ни особого интереса, ни тяги к 
ней. И вдруг в последний день ноября 1939 года радио Москвы до-
несло до слуха всех жителей Европы и Азии сообщение: наши войс-
ка перешли советско-финскую границу. И пошли разговоры: зачем, 
кому она нужна и т. д. Стали призывать в армию служивших в ней 
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раньше и имевших военную подготовку. Вскоре большинству про-
свещённых граждан Союза стало ясно, что этот шаг советского пра-
вительства продиктован исторической необходимостью и обосно-
ван заботой о безопасности нашей страны, которую рано или позд-
но атакует фашистское воинство. Прошло около двух недель после 
начала этой войны. Меня вызвали в деканат.

– В Красную армию призвали учителя физики вечерней школы 
рабочей молодёжи, поработай, пожалуйста, вместо него до конца 
учебного года, – сказали мне здесь без лишних слов. – Если возник-
нут какие-нибудь затруднения, обратись к нам. А сейчас прямо от-
сюда иди в эту школу. Встретишься с директором и завучем, позна-
комишься с программой и расписанием. Школа рабочей молодёжи 
работает в двухэтажном здании средней школы № 1, расположен-
ном совсем недалеко от угла улиц Почтовой и имени Карашаева 
(ныне здесь небольшой рынок, напротив Государственного кон-
цертного зала).

Я согласился без всякого колебания и никогда не сожалел об 
этом. Вечером 15 декабря я впервые вошёл в класс как учитель 
любимой физики в сопровождении завуча школы. Вся группа, со-
стоявшая из девушек, встала. Заведующая учебной частью, солид-
ная женщина средних лет, имени которой я, к сожалению, не могу 
вспомнить, представив меня, обратилась к классу с просьбой отно-
ситься ко мне внимательно.

– Вы можете обращаться к нему на «ты», но считаться с ним, как с 
профессором, – сказала она с улыбкой и вышла из класса.

Мои ученицы с недоумением смотрели на меня, а я взял журнал 
этого седьмого класса ШРМ, и, поднимая с места, познакомился со 
всеми ученицами. Стройные, красивые, одетые аккуратно, они ра-
ботали днём на кондитерской фабрике, в промартели «Горянка» и 
на других предприятиях легкой промышленности Нальчика, а ве-
чером приходили в школу. К занятиям относились серьёзно. Я тоже 
был требователен к ним и к себе и тщательно готовился к каждому 
уроку. Между нами установились дружеские отношения. Занятия у 
нас заканчивались не раньше десяти часов вечера. И каждый раз 
сероглазая, всегда веселая, обаятельная Лена Колесникова и две её  
подруги провожали меня до института, а оттуда шли уже в своё об-
щежитие возле Нальчикской кондитерской фабрики. Не проходило 
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недели, чтобы они не приносили мне свои сладкие изделия. Учеб-
ный год мы завершили успешно и с грустью расстались с ними, при-
няв участие в собрании, посвящённом его итогам. Но связи наши не 
прерывались до начала Великой Отечественной войны. Мастерицы 
сладких изделий приходили ко мне в общежитие, прихватив с со-
бой печенье, пряники и конфеты.

воЙНА

Осенью 1940 года Жираслана призвали в Красную армию. Сту-
дент 3-го курса исторического факультета стал курсантом учебно-
артиллерийской батареи, дислоцировавшейся на западной грани-
це СССР, севернее города и крепости Перемышль. Так, без музыки, 
шума и слёз мы расстались с братом на 5 лет и 15 дней, в течение 
которых человечество вписало в свою историю немало страниц 
кровью миллионов людей, лишившихся жизни на полях невидан-
ной по своим масштабам войны.

Вместе со мной Жираслана провожали Калимет Тутович Тлоста-
нов и его жена Дахаужа. Между нами установилась регулярная 
переписка, которая подбадривала меня, но не могла заменить его 
присутствия рядом со мной, его повседневного внимания ко мне, 
его заботы. 

Война с Финляндией закончилась вскоре после прорыва наши-
ми войсками линии Маннергейма, жертвами которой стали многие 
тысячи советских и финских воинов. Двенадцатого марта 1940 года 
был подписан мирный договор между двумя соседними странами, 
который установил новую государственную границу. Город Выборг 
отошёл к СССР, безопасность Ленинграда была обеспечена.

 В воздухе пахло войной с фашистской Германией. Народ наш 
трудился с энтузиазмом, без тени паники, веря в своего вождя Ста-
лина, в своё правительство и партию большевиков, не сомневаясь в 
том, что они сделают всё возможное, чтобы предотвратить эту вой-
ну или выиграть, в крайнем случае, время для подготовки к отпору 
врагу. Всякие были и ещё могут появиться суждения насчёт того, 
была ли правильной политика руководства нашей страны в послед-
ние предвоенные годы. Мне и моим товарищам казалось и сейчас 
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кажется, что в целом политика эта была правильной, что она была 
направлена на то, чтобы выиграть время для подготовки страны 
и народа к гигантскому кровавому столкновению с до зубов воо-
ружённой армией Адольфа Гитлера. Нет спора: при её  осуществле-
нии не обошлось без ошибок. И это понятно, слишком сложными, 
трудными и масштабными оказались задачи, вставшие перед совет-
ской страной, партией и народом.

Двадцать второго июня 1941 года. Полдень. Голос Председателя 
Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Михайловича Мо-
лотова донёс до слуха нашего народа печальную весть о нападе-
нии гитлеровской Германии на Советский Союз, которая потрясла, 
ошеломила, озадачила советский народ, но не обескуражила его. 
Каждый сознательный гражданин СССР, будь он мужчина или жен-
щина, независимо от национальной принадлежности, возраста и 
вероисповедания подтянулся, стал думать о своём месте в общена-
родном строю в условиях постигшей страну беды. Мы, студенты Ка-
бардино-Балкарии, не могли быть и не стали исключением. Второй 
курс физмата последний экзамен летней сессии, назначенный на  
28 июня, сдал на четыре дня раньше. В соответствии с планом про-
ведения первой мобилизации одна группа студентов факультета, 
состоявшая из старших по возрасту и проходивших раньше сроч-
ную службу, пошла с вещмешками в военный комиссариат города 
для призыва в армию, по существу, для отправки на фронт. Другая 
группа студентов, моложе возрастом,  куда входил и я, была при-
влечена военным комиссариатом к далеко неприятному делу: мы 
разносили по городу повестки призывникам первой очереди. По-
вестки эти приводили в трепет и призывников, и их родных и близ-
ких, и нас. 

«Явиться завтра к такому-то часу для отправки в Красную армию 
с вещевым мешком, одной сменой нательного белья, продуктами 
питания на одни сутки, полотенцем, мылом, зубным порошком и 
зубной щеткой», – говорилось в них. Плач детей, слёзы бабушек, де-
душек, матерей и жён – чего только не насмотрелись мы в первые 
несколько дней войны.

Видеть эти душераздирающие картины стало невыносимо. Я об-
ратился к самому военкому Нальчика майору Суслину – донскому 
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казаку с красивыми, подкрученными вверх усами – с просьбой при-
звать меня в армию как можно скорее.

– Подождать тебе придётся. Как только получу наряд в военное 
учебное заведение, где ты какое-то время подрастёшь и повзросле-
ешь, отправлю тебя, – ответил он. Через два дня после нашего раз-
говора совершенно неожиданно и в срочном порядке нас, группу 
студентов, во главе с секретарём комитета комсомола пединститута 
Бубой Мациковичем Кардановым направили в Тырныауз на под-
крепление охраны небольшой колонии заключённых, привлекав-
шихся к работе на руднике «Молибден» Тырныаузского горно-ме-
таллургического комбината. Эта мера была вызвана тем, что четверо 
заключённых совершили побег из колонии. Их безуспешно искали 
тогда в горах несколько суток, после чего нас вернули в Нальчик.

Восьмого июля 1941 года я пришёл в горвоенкомат за очередной 
пачкой повесток. Увидев меня в коридоре, майор Суслин пригласил 
меня в свой кабинет.

– Ты не раз просил меня призвать тебя в армию. Теперь, кажется, 
появилась такая возможность. При одном условии мы можем про-
водить тебя в армию завтра же, – сказал он мне, улыбаясь, не заняв 
ещё своего места за рабочим столом.

– При каком условии, товарищ майор? – спросил я комиссара.
– Если ты не возражаешь стать военным лётчиком, – ответил он. – 

По приказу Верховного главнокомандующего в станице Пролетар-
ской Ростовской области открывается новая военно-авиационная 
школа пилотов. Что ты скажешь, согласен? – спросил он.

– Согласен, конечно, спасибо, товарищ майор. Я с самого детства 
с завистью смотрю на парящих высоко в небесах птиц. Значит, завтра 
уеду? – спросил я.

– Да, завтра в шесть часов вечера отправляем в эту школу 45 мо-
лодых людей. Так что езжай домой и завтра в 16 часов будь здесь с 
вещами, о которых ты уже, надеюсь, знаешь. Смотри, не прослезись 
перед матерью, держись, как мужчина! – Он посмотрел на меня со-
чувственно и проводил до дверей.

Окрылённый удачей, я быстро вернулся в общежитие института. 
Соседей по комнате, угловой на втором этаже, в этот час не было.  
Я наспех собрал свои вещи, упаковал их в рюкзак и, оставив ребятам 
записочку: «Завтра в шесть вечера уезжаю в армию, будьте здоровы 
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и счастливы!», навсегда покинул общежитие. Со своим рюкзаком за 
спиной я стремительно направился в сторону Вольного Аула, что-
бы выйти на старую Аушигерскую дорогу, по которой в октябре 
1936 года я в слезах совершил свой драматический марш-бросок, 
будучи прогнан из педрабфака по «доброте души» тогдашнего пра-
вителя социалистической Кабардино-Балкарии. На сей раз шёл без 
слёз, гордо, как мужчина, которому оказано большое доверие. При-
мерно на полпути от Нальчика до нашего села меня догнала дву-
колка и остановилась.

– Садись, Касима сын, – пригласил меня подводчик, земляк сред-
них лет, имя которого осталось для меня неизвестным: я постеснял-
ся спросить его тогда, хотя до самого села вели с ним оживлённый 
разговор о событиях тех дней – от хода сенокоса в селении до поло-
жения на фронте. Крепко держа вожжи, он съехал по крутому спус-
ку в село и, не свернув в наш переулок, высадил меня, заявив, что 
он не хочет видеть слёзы моей матери.

Увидев меня с вещами, мама наша пришла в ужас. Сердце матери 
не обманешь.

– Когда? – спросила она.
– Завтра, – ответил я.
В горьких слезах она стала причитать, что «от Титы (так она звала 

Жираслана с первых же дней его жизни) никаких вестей нет уже три 
недели, возможно, что его ранили или… И ты завтра уезжаешь на 
войну». Взяв себя в руки неимоверными усилиями воли, я сдержал 
слёзы и, обнимая мать, стал уговаривать её:

– Нехорошо оплакивать живых сыновей, мама! Поверь мне, Тита 
жив, просто ему не до писем. Если бы даже он сумел написать пись-
мо, то оно не дошло бы быстро, как раньше. Ещё раз тебе говорю, 
что он жив и вернётся домой невредимым. Вернусь живым и я, – вы-
палил я скороговоркой.

Мама вытерла слёзы подолом фартука и, позвав Бати из огорода, 
сказала: 

– Беги к папе на работу и скажи, чтобы он сейчас же пришёл до-
мой.

Вскоре собрались соседки, многие годы связанные с нашей 
матерью крепкой дружбой. Остаток дня и весь вечер они находи-
лись у нас, утешая свою подругу и помогая ей на кухне. Вместе они 
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приготовили ужин, а вместе с ним и суточный паёк, в который они 
включили не менее килограмма шашлыка из сушёной баранины. На 
закате солнца, взяв с собой теплый кукурузный чурек и солонку, я 
пошёл в огород и с удовольствием поел нежный зелёный лучок с 
грядки (это, между прочим, я делаю и сейчас, приезжая в Аушигер, 
где Бати содержит родовую усадьбу в образцовом виде).

В полдень 9 июля 1941 года отец подогнал к нашим воротам 
бричку, запряжённую парой гнедых. Расставание с родителями, 
братишками и соседями было для меня тяжёлым испытанием. 

«Самое главное – не расслабиться, не показать слёзы», – думал я. 
Обняв маму в последнюю очередь, и, оторвавшись от неё, вскочил 

на телегу, взял из рук отца вожжи и  погнал лошадей. Конечно, никто 
из провожавших, да и я сам не верил в ту минуту, что судьба вернёт 
меня сюда, в родное село и родной дом живым и здоровым, в отлич-
ном настроении. И это не странно: в невиданной по своему разма-
ху и жестокости войне вражеские войска теснили воинов Красной 
армии по всему фронту, хотя были моменты, когда некоторые наши 
войсковые соединения и части наносили немцам чувствительные 
удары, подобных которым они не встречали в ходе их триумфально-
го шествия по Западной и Центральной Европе в 1939–1941 годах. 

Я хорошо помню, например, следующие слова из сводки Совет-
ского информбюро, прозвучавшие по радио в первые дни войны:  
«В результате решительного контрнаступления и смелого обход-
ного манёвра наши войска вновь овладели городом и крепостью 
Перемышль». 

В этих операциях участвовал и брат Жираслан. И как он расска-
зывал мне об этом через 60 лет, этот исторический город наши вой-
ска отбивали тогда у немцев трижды. Подвиг? Конечно, и без пре-
увеличения! А оборона Брестской крепости, какова она? Ответ на 
этот вопрос однозначен: это был героический подвиг небольшого 
гарнизона крепости, удививший мир. Кстати сказать, здесь сложил 
свою голову аушигерец, наш близкий сосед Хасанби Жилоков. От-
нюдь не случайно советский народ единодушно одобрил принятое 
через 20 лет после победы в Великой Отечественной войне реше-
ние Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Брестской 
крепости звания «Крепость-герой» с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».
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Мы прервали рассказ о моём отъезде из села в армию на той ми-
нуте, когда подвода со мной и отцом рванула от наших ворот, чтобы 
в быстром темпе проследовать в Нальчик. И папа, и я больше мол-
чали в пути, чем говорили. Было о чём подумать, что пропустить 
через сердца наши, допуская при этом и мысль о самом печальном 
исходе. В столицу республики и городской военкомат прибыли вов-
ремя. Народу здесь было видимо-невидимо. В глазах провожающих 
женщин слёзы – веками испытанное спасение страдалиц, охвачен-
ных тяжёлыми переживаниями. Здесь ожидал меня приятный сюр-
приз: в нашей команде оказались мой друг Маша Туков из селения 
Нартан, Ильяс Тетуев из Хабаза, Зарамук Каров из Аушигера, Хаж-
паго Вологиров из Жемталы, Мухамед Хаджиев из Заюково и Гумар 
Князев из Шалушки. Ровно в пять часов вечера молодой армейский 
командир в звании старшего лейтенанта построил нас в две шерен-
ги, строевым шагом подошёл к военкому и доложил ему, что коман-
да призывников построена в полном составе.

Майор Суслин поприветствовал нас, поздравил с призывом в 
Красную армию, пожелал крепкого здоровья и образцовой службы. 

– Мы уверены, что вы с честью и достоинством исполните свой 
священный долг защитников Отечества!» – громко прознёс он и за-
тем представил нам человека, которому поручено было сопровож-
дать нас до авиационной школы и передать её  командованию. Это 
был солидный мужчина лет пятидесяти пяти Жамбулат Сосрукович 
Эркенов, работавший управляющим Нальчикским городским отде-
лением Госбанка СССР. После этой скромной церемонии нас строем 
повели на железнодорожный вокзал станции Нальчик. Туда же по-
дошли все провожающие.

Прощаясь со мной, отец, с трудом сдерживая слёзы, сказал толь-
ко два слова: 

– Будь мужчиной!
– Не сомневайся, папа, тебе не придётся краснеть за меня, – от-

ветил я и, крепко обняв его, мигом вскочил в тамбур отведённого 
нам вагона. 

Через несколько минут прозвучал протяжный гудок парово-
за, и поезд медленно отошёл от вокзала, оставив в расстроенных 
чувствах массу провожающих людей, махавших ему вслед высоко 
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поднятыми руками, пока он не скрылся из поля их зрения, сделав 
плавный поворот налево в направлении к станциям Котляревская 
и Прохладная. Вряд ли кто-нибудь сможет в полной мере адекват-
но описать драматизм этого момента, душевное состояние наше и 
тех, кто провожал нас тогда в армию. С ними не идут в сравнение 
даже ни обстановка, ни переживания крестьянина, убирающего 
в летнюю жару созревшую пшеницу, когда небесная канцелярия 
всемогущая неожиданно «дарит» ему затяжной ливень; с ними не 
сравнить и муки, испытываемые больной одинокой старушкой, не 
могущей заснуть глубокой ночью, когда та же канцелярия посыла-
ет ей «на помощь» заунывный ветер. Но что поезду до всего этого? 
Он шёл своим ходом, набирая крейсерскую скорость. Лишь где-то 
на подступах к городу Прохладному мы несколько успокоились, и 
дальше начались знакомства, интересные разговоры и даже анек-
доты. В полночь в нашем вагоне наступила тишина, но спали мы не 
очень долго. Перед рассветом 10 июля поезд прибыл к «воротам» 
Северного Кавказа – в город Ростов-на-Дону.

Мы сошли с поезда, чтобы пересесть в другой, который курси-
ровал между Ростовом и Сталинградом. На полпути до волжской 
твердыни раскинулась большая казачья станица Пролетарская (до 
революции Великокняжеская), где и открывалась новая, 19-я ави-
ационная школа пилотов первоначального обучения. Поезд наш 
прибыл туда по расписанию, и мы строем появились в этой шко-
ле. Эркенов передал нас начальнику штаба школы и, тепло про-
стившись с нами, отправился на другой же день в обратный путь. 
Большими командами, как и мы, съехались туда несколько сотен 
юношей из Астрахани, Ставрополя, Грозного, Орджоникидзе, Крас-
нодара и других городов страны. Двенадцатого июля начала свою 
работу медицинская комиссия, строгости и придирчивости кото-
рой могла позавидовать любая судейская коллегия. Военные врачи 
осматривали нас со всех сторон, измеряли рост, артериальное дав-
ление, окружность груди на вдохе и выдохе, до боли давили на ко-
ленные суставы, брали кровь на разные анализы. После всего этого 
нас подвергли одному испытанию, которому медкомиссия, видимо, 
придавала особое значение. 

Представьте себе: берёт тебя один из врачей за руку и ведёт к 
дверям одной из комнат, открывает их и говорит: 
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– Иди со мной к висящим на той стене шторам и смело шагай 
дальше!

Ты исполняешь команду и, раздвинув чуть шторы, входишь в 
тёмное помещение. 

– Шагай дальше, – следует новая команда. Сделав несколько ша-
гов, совершенно неожиданно падаешь вниз. Включается свет. Под 
тобой мягкий спортивный мат. До потолка метров пять. 

– Поднимись по трапу! – раздаётся команда улыбающегося во-
енврача, и через минуту ты предстаёшь перед членами комиссии.  
С особой тщательностью они измеряют частоту биения твоего сер-
дца. У кого не изменится она после этого эксперимента? Такого че-
ловека не отыскать на всём свете. Но что в данном случае важно, так 
это – на сколько единичек выросла частота биения твоего сердечка.  
У доброй половины проходивших медицинскую комиссию при-
зывников она подскочила резко. В целом, по итогам всех проверок 
и анализов, более половины бравых ребят, с надеждой стать лётчи-
ками смотревших на небо, не были взяты в школу. Их отправили в 
наземные войска.

в авиашколе

Наша авиашкола приступила к работе по своему призванию не-
замедлительно. Курсанты были распределены по группам (экипа-
жам), звеньям, отрядам и эскадрильям. Нас, нескольких ребят из 
Кабардино-Балкарии, определили в эскадрилью капитана Закуш-
няка – бывалого лётчика отличной выправки, доступного коман-
дира для всех подчинённых. Звеном нашим, куда входили четыре 
экипажа (учебные группы), командовал лейтенант Протасов. Непос-
редственным моим учителем (инструктором группы из 9 курсантов) 
стал сержант Есипов Пётр Васильевич, уроженец города Воронежа, 
окончивший в том же году Егорьевское авиационное училище на 
самолёте-истребителе И-15. Молодой лётчик, с предельной яснос-
тью излагавший свои мысли, мне понравился с первой же встречи 
с ним. 

Он обстоятельно поговорил со мной и в заключение беседы за-
метил: 
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– Меня радует, что ты имеешь хорошую подготовку по физике и 
математике, и, надеюсь, будешь примерным курсантом. Тебе легко 
будет с изучением теории полёта, материальной части, аэронави-
гации и других дисциплин, а лётному делу я постараюсь тебя на-
учить.

Так началась наша служба в Военно-воздушных силах Красной 
армии (ВВС), которая вот уже двадцать дней вела кровопролитные 
сражения с превосходившими её  силами германской армии.

В нелётные, по погодным условиям, дни мы изучали теорию 
полёта и материальную часть одного из старейших учебных само-
лётов нашей страны У-2, созданного под руководством советского 
авиаконструктора Героя Социалистического Труда Николая Нико-
лаевича Поликарпова. Позже этот аэроплан был переименован в 
«По-2» и использовался как ночной бомбардировщик. Именно на 
самолёте У-2 героически сражались с врагом женские бомбардиро-
вочные полки Героев Советского Союза майора Марины Михайлов-
ны Расковой и полковника Валентины Степановны Гризодубовой, 
тех славных дочерей советского народа, которые ещё до войны, в 
1938 году, вместе с Героем Советского Союза Полиной Денисовной 
Осипенко совершили беспересадочные перелёты по маршруту Се-
вастополь – Архангельск – Москва – Дальний Восток.

В лётные дни мы вставали в четыре часа утра и, позавтракав пос-
ле физзарядки, строем шли на лётное поле, находившееся в две-
надцати километрах от гарнизона. Это были трудные марш-броски. 
Но мы шли, хором исполняя строевые патриотические песни. Само 
лётное поле представляло из себя необозримую степь, отнюдь не 
похожую на аэродромы с ангарами, навигационными антеннами и 
прочим оборудованием. Однако работа на нём шла от зари до зари. 
Со взлётной полосы один за другим с небольшим интервалом 
взлетали самолёты с инструкторами в передних кабинах и курсан-
тами – во вторых. На высоте 100 метров они делали первый разво-
рот на 90 градусов и набирали высоту до 400 метров, после чего де-
лали второй разворот и на этой высоте совершали горизонтальный 
полёт параллельно взлётно-посадочной полосе минуты три. Затем 
делали третий разворот и шли на снижение до 100 метров высоты, 
и, совершив четвёртый разворот, снижались и приземлялись пра-
вее посадочного знака – огромной буквы «Т» из белых полотнищ. 
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Если же вместо «Т» оказывался крест (+), то садиться запрещалось и 
следовало уходить на второй круг.

Девятого сентября 1941 года мой инструктор П. В. Есипов ос-
частливил меня, выпустив в числе четырёх курсантов в первый в 
истории школы самостоятельный полёт. И надо же было случиться 
трагическому событию, которое запомнилось нам на всю жизнь: в 
минуты нашего полёта от второго до третьего разворота на зна-
чительном удалении от аэродрома немецкие бомбардировщики 
«Юнкерс-88» сбросили на него несколько бомб. Увидев после чет-
вёртого разворота на посадочной полосе крест, мы один за другим 
включили на всю мощь двигатели и ушли на второй круг, не поняв, 
что произошло. После второго круга мы нормально совершили по-
садку и вырулили свои аэропланы на взлётную полосу. 

Я соскочил с самолёта и доложил инструктору: 
– Товарищ сержант, курсант Эфендиев совершил свой первый 

самостоятельный полёт. Разрешите идти на второй полёт.
– Нет, – ответил тихо Пётр Васильевич, – полёты отменены на три 

дня. Пока вы совершали первый круг, немецкие самолёты разбом-
били нас. Три человека погибли, двенадцать ранены.

Я был сражён этой страшной вестью. Весь личный состав школы 
получил тяжёлую душевную травму. Мы вернулись в Пролетарскую 
строем, печальные и молчаливые. На другой день похоронили по-
гибших товарищей. Рано утром следующего дня мы начали копать 
глубокие извилистые траншеи, где можно было бы укрыться в случае 
налёта немецких самолётов и оттуда стрелять по их бронированным 
брюхам из русской боевой винтовки образца 1895 года.

За три траурных дня мы вышли из стрессового состояния и вновь 
занялись полётами. Но шли они в тревожной обстановке, с часты-
ми перерывами, так как немецкие самолёты, возвращаясь на свою 
базу после бомбардировки Сталинграда, начали обстреливать наш 
гарнизон с бреющего полёта из скорострельных авиационных пу-
лемётов. Словом, работать здесь нормально стало невозможно, и 
Главный штаб ВВС Красной армии принял решение передислоци-
ровать нашу школу в город Александров Гай, расположенный на 
юго-востоке Саратовской области, на берегу реки Большая Узень, 
недалеко от места гибели легендарного героя Гражданской войны 
Василия Ивановича Чапаева. В начале ноября 1941 года, заполнив 
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теплушки длиннющего эшелона, мы отправились в далёкий путь. 
Переезд в Заволжский степной край и устройство на новом месте 
не обошлись без серьёзных трудностей и испытаний. В момент, ког-
да наш эшелон медленно подходил к станции Сарепта на подступах 
к Сталинграду, немецкий бомбардировщик подбросил нам бомбу.  
К нашему счастью, она не упала на наш эшелон прямым попаданием 
и разорвалась поодаль от него, но  три теплушки были поврежде-
ны основательно и вышли из строя, несколько курсантов получили 
осколочные ранения. Это огорчило нас всех. В течение двух-трёх 
часов изрешёченные теплушки были заменены другими, а раненые 
получили необходимую помощь. Мы успокоились, когда военный 
фельдшер, обходя весь эшелон, сообщил, что раны у всех постра-
давших оказались лёгкими и каких-нибудь неприятных последс-
твий иметь не будут.

В Александров Гай мы прибыли благополучно. Однако, как вско-
ре выяснилось, здесь не всё было подготовлено к приёму лично-
го состава авиационной школы. И самое неприятное – не успели 
подготовить казармы для большинства курсантов. Как назло, зима 
пришла в эти края слишком рано. Температура воздуха в полдень 
держалась на уровне минус 20 градусов. Земля уже была покрыта 
глубоким снегом, а снегопад продолжался. Нас стали развозить по 
окрестным и дальним населённым пунктам и хозяйствам. На огром-
ных санях, прицепленных к гусеничным тракторам, по необозри-
мой степи, покрытой глубоким, утрамбованным сильными ветрами 
снегом, наш отряд доставили в одно из отделений овцесовхоза име-
ни К. Е. Ворошилова, которое находилось в сорока километрах от 
районного центра. Этот микропосёлок состоял из дюжины больших 
бараков и стольких же овчарен. Отапливались они примитивными 
печками, для которых топливом являлась куга – жёсткая высокая 
степная трава (кабардинцы её  называют «къэрэкъурэ»). Мы сами 
собирали её, дрожа от холода, как в лихорадке. Ни речки поблизос-
ти, ни ручейка. Чтобы попить чай после селёдки и сухарей (других 
продуктов у нас не было), мы набивали снег в вёдра и ставили на 
печки. Примерно через час снежная вода закипала. И обитатели 
бараков устраивали «чаепитие по-мытищински». Так мы прожили 
здесь две недели. Трудно, может, поверить в это, но ни один из нас 
в тех суровых условиях не стал чихать и кашлять и, что особенно 
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приятно было, не ныл. Когда вернулись в Алгай (так местные жите-
ли называли Александров Гай) и нас разместили в тёплых казармах, 
нам показалось, что попали в рай, хотя и спали на двухъярусных 
нарах. Как говорится, в тесноте, да не в обиде.

Вскоре вся наша школа заработала с полной нагрузкой. Стали 
летать на своих У-2, заменив их колёса широкими лыжами. Одели 
нас в тёплые комбинезоны и шлемы. Не хватало только меховых ун-
тов, и нам приходилось переобуваться по очереди. Дела, в общем, 
пошли нормально. Со временем перешли на высший пилотаж, ко-
торый осуществлялся уже на большой высоте, в определённых зо-
нах, закреплённых за звеньями и экипажами. Не скрою ни от своих 
читателей, ни от детей, ни от внука и внучек, правнуков своих, что в 
тот период я совершил недопустимое и попал под арест. Произош-
ло же это так. В один из солнечных летних дней, в зоне нашего эки-
пажа, находившейся далеко от лётного поля, отрабатывая фигуры 
высшего пилотажа, я грубо нарушил Наставление по производству 
полётов ВВС Красной армии. Войдя в азарт и думая, что никто это-
го не заметит с аэродрома, я умудрился сделать «мёртвую петлю» 
(замкнутую кривую в вертикальной плоскости), впервые в истории 
мировой авиации исполненную известным русским военным лётчи-
ком, штабс-капитаном П. Н. Нестеровым ещё в 1913 году и названную 
его именем, но строго запрещённую в полётах на самолёте У-2. Пос-
тавив самолёт, я подошел к своему инструктору и стал докладывать 
ему о завершении полёта в зоне высшего пилотажа. 

Пётр Васильевич прервал меня и строгим тоном произнёс: 
– Сними ремень и сейчас же иди на гауптвахту под арест на трое 

суток.
Страшно расстроенный происшедшим, я отмерил шагом не-

сколько километров и занял своё «почетное» место в скромном 
помещении, охраняемом круглые сутки курсантами из караульной 
команды. П. В. Есипов отозвал меня с гауптвахты на сутки раньше 
срока, и я продолжил свои полёты, зарекаясь никогда не нарушать 
установленные правила, инструкции, наставления, уставы и зако-
ны. Это была своего рода клятва на всю жизнь.

Мы учились лётному делу, горя одним желанием – стать скорее 
боевыми лётчиками и отправиться на фронт, влиться в ряды геро-
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ических защитников Отечества. Между тем дела на фронтах Вели-
кой Отечественной войны складывались всё более и более тяжко. 
Гитлеровские войска неудержимой лавиной продвигались вперёд, 
стремясь захватить до Нового года столицу нашей Родины Москву и 
победоносно завершить войну, поставив на колени со склонённой 
низко головой великую державу – СССР. С содроганием сердца слу-
шали мы передававшиеся по радио сводки Советского информбю-
ро о критическом положении столицы, из которых явствовало, что 
немцы осадили её. Вдобавок к ним по армии нашей распространя-
лись всевозможные провокационные слухи, исходившие, вероятно, 
из уст немецких шпионов. Мы явно нуждались в каком-то событии, 
которое вдохнуло бы в нас веру в победу над жестоким, озверелым 
врагом. Событие такое должно было состояться, и оно состоялось.

Вечером 16 ноября 1941 года из штаба школы к нам в казарму 
прибежал один курсант и, зачитав список из двадцати фамилий, 
куда входила и моя, повелительным голосом добавил: 

– Всем вам немедленно надо идти в Дом Красной армии! (район-
ный Дом культуры был временно переименован в ДКА). 

Мы быстро оделись и устремились туда. Минут за двадцать зал 
был заполнен до отказа. Прошло ещё несколько минут томитель-
ного ожидания. На сцене с открытым занавесом стояли небольшой 
стол, покрытый красным сукном, и три стула. И вот из кулис сцены 
с правой стороны один за другим вышли начальник политотдела 
школы майор Помогайло, выдающийся советский писатель Михаил 
Шолохов в форме полкового комиссара и начальник школы майор 
Кулагин. В зале раздались бурные аплодисменты. Майор Помогай-
ло представил автора «Тихого Дона» и «Поднятой целины» и предо-
ставил ему слово. В настроении, отнюдь не приподнятом, Михаил 
Александрович полчаса рассказывал о положении на фронте. В за-
ключение он поведал нам причину своего прибытия в Александров 
Гай. Как оказалось, он эвакуировал свою семью в город Уральск – 
областной центр на северо-западе Казахстана – из родной станицы 
Вёшенской, во время бомбардировки которой погибли его близкие 
люди. 

Поблагодарив затем своих слушателей и командование 19-й  
ВАШППО за внимание, он сказал: 
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– Я был рад встрече с вами, дорогие товарищи. Теперь, если есть 
вопросы, прошу задавать их мне, не стесняясь и не смущаясь.

Вновь раздались бурные аплодисменты, после которых стали пос-
тупать на сцену вопросы как в устной, так и в письменной форме.

Приведу некоторые из них с ответами М. А. Шолохова.
В одной из записок ставился вопрос: «Встречались ли вы с това-

рищем Сталиным после начала войны?»
– Да, с товарищем Сталиным я встречался дважды: в первые же 

дни войны и не так давно, в начале сентября, – ответил писатель.
– Каково настроение товарища Сталина? – последовал тут же 

вопрос.
– У товарища Сталина боевое, оптимистическое настроение. 

Дай бы Бог, чтобы такое настроение было у всех красноармейцев 
и краснофлотцев, командиров и политработников нашей армии и 
флота. Тогда нам легче было бы разгромить врага.

– «В армии распространяются слухи, будто товарищ Сталин 
со Ставкой Верховного главнокомандующего эвакуировался в тыл, 
в недосягаемое для немецких бомбардировщиков место. Правда ли 
это?» – зачитал Михаил Александрович ещё одну записку.

– Нет, это ложь! – резко ответил он, высоко подняв голову и за-
жатую в кулак кисть правой руки. В зале раздались бурные апло-
дисменты. Подождав, пока стихнут аплодисменты, Шолохов принял 
военную выправку и с гордостью громко сказал: – Товарищу Стали-
ну предлагали его соратники переехать со Ставкой в более безо-
пасное место, но ответ его был коротким, ясным и исчерпывающим: 
«Сталин оставит Москву вместе с последним красноармейцем».

Услышав из уст великого писателя слова Верховного главноко-
мандующего, участники этой памятной, волнующей встречи встали 
с мест и устроили такую овацию, что, казалось, вот-вот поднимется 
ввысь потолок большого зала Дома Красной армии. Всё это сопро-
вождалось громкими здравицами в честь Иосифа Виссарионовича 
Сталина, на которого советский народ возлагал надежду на спасе-
ние Родины от фашистского порабощения. Заканчивая короткий 
пересказ той встречи с Михаилом Александровичем Шолоховым, 
беру на себя смелость утверждать, что она заметно подняла настро-
ение всего личного состава нашей авиашколы. Лично я не забуду о 
ней никогда.
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* * *
В народе говорят, что беда в одиночку не приходит. Может быть, 

справедливо сказать, что и за радостью следует радость. Через три 
недели произошло событие, вызвавшее огромную радость у всего 
советского народа: 5–6 декабря войска Красной армии, участвовав-
шие в Московской битве, перешли в контрнаступление, завершив-
шееся первой крупной победой над немецко-фашистскими войс-
ками. Победа эта развеяла миф о непобедимости армии Адольфа 
Гитлера и сорвала его план «блицкрига» (молниеносной войны).

Время вело свой счёт без остановки, события исторической 
важности следовали одно за другим. Наступил и 1942 год, став-
ший самым тяжёлым для нашего народа в ходе Великой Отечест-
венной войны. Германское командование решило взять реванш за 
поражение под Москвой на южных направлениях фронта с целью 
захватить Северный Кавказ, взять Сталинград, выйти в Заволжье, 
отрезать центр страны от нефтяных районов Грозного и Баку и ре-
шить в свою пользу исход всей войны. Несмотря на ожесточённое 
сопротивление Красной армии, летом 1942 года германские войска 
прорвались в Донские степи, взяли Ростов, захватили обширные 
районы Северного Кавказа. Что скрывать, некоторые командиры 
нашей армии, а за ними, естественно, и рядовые бойцы, сержанты и 
старшины впали в панику, стали проявлять трусость и оставлять бо-
евые позиции. В этот критический для всей страны момент ярко и 
убедительно проявил прозорливость и твёрдость Верховный глав-
нокомандующий Вооруженными силами СССР И. В. Сталин, не имев-
ший ещё воинского звания. Им был издан знаменитый приказ от  
28 июля № 227, сыгравший исключительно важную роль в ходе бое-
вых действий на Северном Кавказе и в районе Сталинграда. Приказ 
этот был зачитан перед строем всех подразделений армии и фло-
та. В соответствии с ним для командиров, самовольно оставлявших 
боевые позиции, создавались штрафные батальоны, а для рядовых, 
сержантов и старшин, проявивших трусость, – штрафные роты. И те 
и другие, попав в штрафные подразделения, могли искупить свою 
вину только своей кровью или жизнью. Приказ № 227 заканчивался 
двумя строчками:

За Волгой земли у нас нет. Ни шагу назад!
Верховный главнокомандующий И. С т а л и н».
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В дни наибольшего обострения обстановки в Сталинграде боль-
шая группа курсантов нашей школы была списана с авиации и на-
правлена на пункты формирования наземных полков, бригад и ди-
визий, призванных идти на помощь защитникам волжской тверды-
ни. В их числе оказались и мои друзья-земляки: Маша Туков, Ильяс 
Тетуев, Гумар Князев, Хажпаго Вологиров и другие ребята из нашей 
эскадрильи.

После весьма непродолжительной подготовки они вошли в 
ряды участников Сталинградской битвы. В боях с остервенелыми 
гитлеровскими вояками смертью храбрых пали там Ильяс Тетуев 
и Гумар Князев. Маша Туков и Хажпаго Вологиров приняли учас-
тие как в оборонительных, так и в наступательных боях великого 
сражения за Сталинград, победоносное завершение которого яви-
лось началом коренного перелома в Великой Отечественной  и во 
Второй мировой войнах, и вышли из них живыми. Будучи уже, как 
и миллионы других воинов Красной армии, уверенными в победе 
над фашистскими захватчиками, они двинулись на запад. Ещё в Ста-
линграде М. Тукову было присвоено звание «младший лейтенант». 
Он был назначен командиром взвода. В ходе боёв за освобождение 
Украины стал командиром миномётной роты. Свой боевой и жиз-
ненный путь парень из Нартана закончил 15 октября 1944 года в 
ожесточённом бою за освобождение югославской столицы и похо-
ронен в братской могиле советских офицеров на центральной пло-
щади города Белграда. Это мне удалось узнать в ноябре 1945 года, 
сразу же по возвращении из армии, навестив его родителей и сес-
тру, получивших похоронку на моего друга. К неизбывному горю 
этой крестьянской семьи, в годы Великой Отечественной войны 
погиб и старший брат Маши Тукова – Кубатий, который в последние 
предвоенные годы возглавлял радио Кабардино-Балкарии. В лице 
Маши Тукова, в этом я более чем уверен, наша республика потеряла 
человека, из которого мог выйти математик всесоюзной известнос-
ти. Не состоялся мой друг как математик. Не состоялась и семья, ко-
торую страстно хотели создать он и его возлюбленная – украинская 
красавица Даша Шевченко.

Из всех сынов Кабардино-Балкарии, учившихся в 19-й военно-
авиационной школе пилотов первоначального обучения, отправ-
ленных тогда под Сталинград, повезло лишь Хажпаго Вологирову. 
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Он с боями прошёл всю войну, прошёл так, что фронтовая газета 
опубликовала посвящённую ему обширную статью под заголовком 
«Лучший разведчик армии». Вернулся он домой с множеством бое-
вых орденов и медалей. Вернулся и много лет работал в партийных 
и советских органах, а ряд лет, предшествовавших уходу на отдых, – 
заместителем министра внутренних дел республики. После некото-
рого колебания я решил сделать шаг назад и рассказать кое-что из 
жизни Х. М. Вологирова в военные годы. 

Ещё зимой 1941/42 года я получил письмо близкой родственни-
цы – пятнадцатилетней Ирочки Журтовой с её  фотографией. Уви-
дев фотографию юной красавицы, он заявил: «Клянусь жениться на 
ней». Слово своё он сдержал: в 1948 году Ирина стала его женой. 
Цели своей, кстати сказать, он добивался без моей помощи. Сын их, 
Жираслан Вологиров много лет работал в аппарате Совета минист-
ров КБАССР, а в настоящее время возглавляет региональную энер-
гетическую комиссию республики.

* * *
Вернёмся теперь к событиям 1942 года. Мы, первенцы 19-й авиа-

школы, закончили её  успешно. С учётом желания самих курсантов, 
мнения инструкторов, командиров звеньев и отрядов нам опреде-
лили дальнейшие пути-дороги. Одни из них вели в истребительную, 
другие – в штурмовую, а третьи – в бомбардировочную авиацию. 
Будучи сам истребителем, Пётр Васильевич Есипов порекомен-
довал меня в истребительную авиацию, и я был направлен в 3-ю 
авиационную школу пилотов (бывшую Краснодарскую авиашколу, 
эвакуированную в город Пугачёв Саратовской области). Вместе со 
мной туда же послали Александра Сазонова из Астрахани, Василия 
Политова из Ставрополя, Николая Дятчина из Сталинграда, Аршелу-
иса Тер-Акопяна из посёлка Чалтырь Ростовской области и других 
выпускников нашей школы, горевших желанием стать лётчиками-
истребителями.

Настоящей базы для успешной деятельности у школы здесь не 
было. В связи с этим учебные подразделения её  были рассредо-
точены на огромной территории Поволжья. Наша эскадрилья, на-
пример, работала и завершала обучение своих курсантов в малень-
ких городах и посёлках Козловка, Шумерля и Канаш, недалеко от 
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железнодорожной станции Ибреси Чувашской АССР. Летали же мы 
здесь на учебно-тренировочном самолёте Ут-2, свободно выпол-
нявшем все фигуры высшего пилотажа. Я с наслаждением выделы-
вал на нём и «бочку» (мгновенный полный оборот самолёта вокруг 
своей оси),  глубокие виражи и «мёртвую петлю», за которую, как 
было сказано раньше, я провёл двое суток под арестом на гаупт-
вахте в Александров Гае. Нам часто приходилось совершать про-
должительные полёты над великой русской рекой, любуясь свер-
ху её  мощью, красотой её  берегов с разнообразным рельефом и 
растительным миром, многочисленными кораблями, плывущими 
вверх и вниз. Во время этих полётов я выразительно декламировал 
бессмертные строки своего любимого поэта Н. А. Некрасова:

Волга, Волга! Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля.

Выдь на Волгу, чей стон раздаётся
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовётся:
То бурлаки идут бечевой.

Но как было обидно совершать над этой жизненной артерией 
европейской части нашей страны слепые полёты, длившиеся до 
двух часов, не видя ничего, кроме своего носа и доски приборов 
перед ним в кабине самолёта! Что было делать, если эти полёты 
были неотъемлемой частью программы обучения курсантов лётно-
му мастерству. Ведь ночные полёты в авиации – явление, широко 
распространённое и в мирное, и в военное время. Они просто не-
обходимы и неизбежны. В целом, скажу я откровенно, время учебы 
в этой школе было для меня и моих друзей самым интересным за 
все годы службы в Военно-воздушных силах Красной армии.

А как сложилась судьба у тех парней, которые были направлены 
в штурмовую авиацию? К сожалению, я могу сказать только о двух 
из них. Василий Астахов, уроженец Астрахани, тихий и скромный 
парень, учился со мной вместе у П. В. Есипова. Не знаю, где и ког-
да случилась трагедия, но он отдал свою молодую жизнь за Родину. 
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Сколько лет прошло после нашего расставания, а образ его часто, 
особенно летом, возникает перед моими глазами: вот он, Вася Ас-
тахов, молча, чуть прищурив глаза, стоит рядом со мной на лётном 
поле и ждёт, когда наступит его очередь, чтобы за штурвалом У-2 
отправиться в небо.

Несколько подробнее, хотя также коротко, расскажу о втором 
сослуживце, нашем земляке – нальчанине Георгии Кузнецове. Вы-
сокий, стройный, во всём красивый юноша, Жора являлся любим-
цем курсантов, инструкторов, командиров и политработников 19-й 
военно-авиационной школы пилотов первоначального обучения. 
Рождённый всегда находиться в рядах, шагающих впереди, он, как 
уже сказано мной раньше, был одним из четырёх курсантов, пер-
выми совершивших в этой школе самостоятельный полёт. После 
успешного окончания школы его направили в запасной учебный 
авиационный полк, готовивший лётчиков-штурмовиков. Здесь он 
прошёл обучение на знаменитом самолёте советского авиаконс-
труктора Сергея Владимировича Ильюшина Ил-2, прозванном в 
годы войны «воздушным танком». Освоив его, Жора устремился 
на фронт в составе группы, получившей направление в ВВС Воен-
но-морского флота. На фронтах ВОВ он проявил отвагу, храбрость 
и мужество, беспредельную преданность Отечеству. С сентября 
1943-го по май 1944 года Георгий Кузнецов участвовал в боях по 
освобождению Северного Кавказа и Крыма, а с июня 1944 года до 
конца войны – в изгнании гитлеровцев из Советской Прибалтики и 
Польши, в разгроме их в Восточной Пруссии. На штурмовиках Ил-2 и 
Ил-10 он совершил 123 боевых вылета, потопил лично 5 вражеских 
транспортов общим водоизмещением более двадцати тысяч тонн, 
четыре сторожевых корабля и тральщика, три сторожевых и тор-
педных катера, три баржи, уничтожил при штурмовке вражеский 
самолёт. В ходе групповых операций им и его боевыми друзьями 
были потоплены 21 транспорт, 40 других кораблей, барж и катеров, 
уничтожено много живой силы и боевой техники врага.

Родина по достоинству оценила боевые подвиги и заслуги 
Г. А. Кузнецова. Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
6 марта 1945 года командиру эскадрильи 8-го гвардейского Фео-
досийского полка 11-й Новороссийской дважды Краснознамённой 
авиационной дивизии ВВС Балтийского флота гвардии старшему 
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лейтенанту Георгию Андреевичу Кузнецову было присвоено звание 
Героя Советского Союза. До этого грудь его украшали четыре орде-
на Красного Знамени, орден Александра Невского и медали. После 
войны он прошёл восходящий служебный путь от командира авиа-
полка до командующего авиацией Военно-морского флота СССР с 
повышением в воинских званиях от майора до генерал-полковника 
авиации. За заслуги в выполнении стратегически важных для обо-
роны страны заданий был удостоен Ленинской премии. Георгий 
Андреевич не прерывал связей с родным городом и республикой. 
Неоднократно приезжал в Нальчик с женой Евгенией Ивановной, 
родители которой жили в скромном доме на улице Орджоникидзе. 
Здесь каждый раз встречались с ними Александр Иванович Куян-
цев и я. Большая дружба связывала их  с семьёй Асланби Наховича 
Ахохова. Я часто связывался с Георгием Андреевичем по телефону 
до его ухода из жизни, но когда она оборвалась у него, мне неизвес-
тно и установить это никак не смог.

* * *
Летом 1943 года мы закончили 3-ю авиационную школу. Надо 

было идти дальше, к следующей ступени подготовки лётчиков-ис-
требителей, ступени последней, решающей. И нас, большую группу 
выпускников передали Вязниковской военно-авиационной школе, 
которая дислоцировалась в городе Вязники Владимирской облас-
ти. Скажу сразу, нам не повезло. К нашему огорчению, в этой шко-
ле и до нас был избыток курсантов. И очередь наша к штурвалам 
истребителей оказалась длинной. В связи с этим нас определили в 
запасной курсантский батальон, которым командовал капитан-пе-
хотинец М. В. Силантьев, успевший к тому времени побывать в Ста-
линградском пекле, получить там ранение и здесь же подлечиться 
в госпитале. Узнав, что я из Кабардино-Балкарии, он спросил меня, 
знаю ли я поэта Кайсына Кулиева. Когда я ответил, что он наш поэт, 
получивший признание в республике, комбат сказал: 

– Кайсын, проникновенно читая свои стихи, поднимал настрое-
ние всех раненых, лежавших в нашем госпитале.

Конечно же, меня обрадовало это сообщение командира бата-
льона.
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Мы долго занимались строевой подготовкой, изучением теоре-
тических дисциплин, конструкции истребителя Ла-5, созданного 
под руководством советского авиаконструктора Героя Социалис-
тического Труда генерал-майора инженерно-технической службы 
Семёна Алексеевича Лавочкина; специальной дисциплины «авиа-
гигиена». Скажу откровенно, я старался служить и учиться так, что-
бы никто не мог упрекнуть меня в чём-нибудь отрицательном. Не 
по моему, разумеется, заявлению, меня назначили сначала коман-
диром отделения, а затем вскоре – командиром взвода, присвоив 
звание сержанта. Не знаю, как сейчас, а в то время командир кур-
сантского взвода приравнивался в правах к командиру роты. По-
нятно, мне стало трудно, иначе и не могло быть – ведь пришлось 
командовать своими друзьями, отвечать за них и в то же время ос-
таваться их другом.

Как ни долго мы ожидали, а весной 1944 года наступила и наша 
очередь летать, бороздить небесные просторы над восточной час-
тью Московской области, южных районов Ивановской области, 
западных – Горьковской области и над всей территорией Влади-
мирской области. Я и сейчас, когда предаюсь воспоминаниям о том 
времени, будто вижу сверху города Владимир с его грандиозными 
соборами, Вязники, Ковров, Муром, Гусь-Хрустальный и Суздаль, 
крупный индустриальный центр Горький (Нижний Новгород), уют-
но разместившийся у впадения Оки в Волгу.

Летом того же года стали испытывать прочность наших нервов на 
прыжках с парашютом. Ничего вроде нет трудного или особенного 
в этом виде подготовки будущих воздушных бойцов. На самом деле, 
здесь таилась одна «маленькая» опасность: по статистическим дан-
ным, один из 10 тысяч боевых парашютов мог не раскрыться, а они 
не имели запасного купола. Исход в этом случае был ясен: бессмыс-
ленная гибель от смертельного удара о родную землю. Хотя жизнь 
в авиации, даже в мирное время, всегда сопряжена с опасностью, 
первый прыжок с самолёта дался нам не без тревоги: а вдруг не 
раскроется парашют? Нашей подготовкой к прыжкам руководил 
начальник парашютно-десантной службы школы капитан Кияткин. 

Когда дело дошло до прыжков, он коротко изложил нам порядок 
наших действий следующими словами: 
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– Я открываю боковую дверцу, вы берёте вытяжное кольцо пара-
шюта правой рукой и по команде делаете шаг вперёд, падаете 12 се-
кунд, дёргаете кольцо, раскрывается купол парашюта, и вы спокой-
но летите вниз. Если неожиданно подует ветер и начнёт сносить 
вас в сторону от установленного места приземления, вы ускоряете 
снижение, подтягивая одну стропу купола, приземляетесь согнуты-
ми в коленях ногами, что смягчит удар о землю. Тут же собираете в 
охапку парашют и идёте к стоянке самолётов.

Всё вроде просто. Но какие чувства испытываешь при этом? Схе-
матично это выглядит так: за несколько секунд свободного падения 
перед глазами появляется милый образ тоскующей по старшим сы-
новьям матери, а затем со скоростью ураганного ветра проносит-
ся весь жизненный путь. После раскрытия парашюта, связанного 
с довольно сильным аэродинамическим ударом в плечи, чувству-
ешь себя независимым ни от кого хозяином всего обозримого про-
странства, а приземлившись благополучно, – счастливым смельча-
ком.

Последующие прыжки даются значительно легче, хотя каждый 
раз в душе остаётся место сомнению. Со временем прыжки с са-
молёта стали для меня увлекательным занятием. В один из авгус-
товских дней 1944 года я совершил даже два прыжка, что не реко-
мендовалось ни наукой, ни практикой. Перед моей настоятельной 
просьбой не устояли тогда ни инструкторы парашютно-десантной 
службы, ни сам капитан Кияткин. Всего же я совершил 19 прыжков 
с разных высот – от одной до трёх тысяч метров. Будь такая воз-
можность, я и сейчас с удовольствием совершил бы пару прыжков 
с парашютом где-то в районе аэропорта Нальчик (эх, мечты-мечты, 
где ваша сладость?).

В начале ноября того же года (накануне XXVII годовщины Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции) меня приняли 
кандидатом в члены ВКП(б). Это было радостным и знаменательным 
событием в моей жизни. Это, вместе с тем, обязывало меня ко мно-
гому: быть настоящим патриотом Родины, всегда готовым встать 
на её  защиту; жить для людей, трудиться для них без устали. Шёл 
я на это сознательно, с чувством ответственности, о чём не жалел 
никогда, ни при каких условиях и жизненных обстоятельствах, не 
жалею и сейчас. Буквально через полтора месяца после вступления 
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в партию меня охватила новая радость – мне предложили двадца-
тидневный отпуск для поездки домой, к родителям. К неописуемой 
радости родителей и братишек, я неожиданно для них морозным 
декабрьским вечером открыл двери родного дома. Мой отпуск и 
приезд домой обрадовал также всех близких, родных, соседей, 
друзей и знакомых отца и матери. Временами мама уединялась и 
плакала тихо: её  мучило отсутствие писем от Жираслана, как это 
было в начале войны. Да и я перед отпуском продолжительное вре-
мя не получал от него «треуголки», которые приходили мне регу-
лярно. Дни отпуска прошли очень быстро, и я, встретив с родными 
Новый, 1945 год, вернулся обратно в Вязники, питая надежду на то, 
что там меня ждут письма бессменного фронтовика. Надежда моя 
не оправдалась. Прошёл январь, а брат по-прежнему молчал. В го-
лову мою приходили самые мрачные мысли. И вот тогда впервые в 
жизни я закурил махорку, от которой я отказывался всё время, хотя 
очень часто предлагали её  мне курившие ребята-сослуживцы. Так 
я оказался в плену у табака на многие десятилетия, хотя через ме-
сяц после начала его потребления я получил долгожданное письмо 
с фронта. 

«Прости меня, – писал он, – я долго не писал тебе только потому, 
что не мог. Я был контужен от разорвавшегося недалеко от меня 
немецкого снаряда на центральной улице столицы Венгрии, Буда-
пешта, и долго лежал в полевом госпитале. Вернувшись оттуда в 
свой полк, продолжаю бить фашистов. Думаю, что война скоро за-
кончится, и мы встретимся живыми и здоровыми. Пиши мне чаще. 
О получении моего письма сообщи домой сразу же. Обнимаю тебя 
крепко-крепко. До скорого свидания. Твой брат Тита». 

От короткого письма Жираслана я воспрянул духом, но тревога 
за его жизнь и здоровье не покинула меня. От курения табака тоже 
не смог отказаться.

Красная армия продвигалась на запад по всему фронту, нано-
ся сокрушительные удары Вермахту, лавиной обрушившемуся на 
нашу страну 22 июня 1941 года. Теперь немецкие войска отступали 
на запад, огрызаясь, цепляясь за каждый холмик и сопку, за каждую 
реку и речушку, оставляя трупы сотен тысяч убитых солдат и офи-
церов. Число немецких вояк, взятых и сдавшихся нашим войскам в 
плен, росло с каждым днём и часом.
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Мы радовались этому, но в то же время вся курсантская братия, 
мечтавшая об участии в боевых действиях на фронте, испытывала 
гнетущее чувство неловкости за то, что не находятся в рядах тех, кто 
сметает с нашей земли фашистскую нечисть. 

Наши обращения к начальству с просьбой отправить нас на 
фронт кончались одним и тем же  хладнокровным ответом: «Вы не 
одни. Таких, как вы, в резерве товарища Сталина несколько тысяч 
молодых лётчиков». Некоторые командиры, рангом пониже, дове-
рительно говорили нам, что резерв этот создан Верховным глав-
нокомандующим на случай, если союзники навяжут нам войну при 
оккупации Германии. Лично я считаю, что такой поворот событий 
был возможен и Верховный был прав.

Время между тем летело, как птица. Вечерами, затаив дыхание, 
мы слушали сводки Советского информбюро и приказы И. В. Стали-
на. Из уст лучшего диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана, об-
ладавшего божественно приятным и сильным голосом, советские 
люди узнавали о ходе наступательных операций Красной армии на 
всех фронтах войны. Второго мая 1945 года после ожесточённых 
боёв, длившихся с 16 апреля, войска 1-го Белорусского фронта под 
командованием Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, 2-го Бело-
русского фронта под командованием Маршала Советского Союза 
К. К. Рокоссовского и 1-го Украинского фронта под командованием 
Маршала Советского Союза И. С. Конева штурмом взяли столицу 
Германии – город Берлин. Восьмого мая представители германс-
кого командования подписали акт о безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии. Великая Отечественная война Советского 
Союза, продолжавшаяся 1418 дней, закончилась полной победой 
над озверелым врагом. Со вступлением советских войск в Берлин 
Адольф Гитлер покончил с собой. Никогда не забуду я ту минуту, 
когда весть о капитуляции услышал по радио, летя в город Коль-
чугино Владимирской области. Девятое мая было объявлено Днём 
Победы.

Началось в стране всенародное ликование, которое не обош-
лось и не могло обойтись и без слёз, и без глубокой печали. Ведь 
миллионы бабушек и дедушек потеряли в период военного лихо-
летья своих внуков и внучек, отцы и матери – детей, жены – мужей, 
дети – отцов и матерей. Они радовались победе, вновь и вновь оп-
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лакивая родных и близких, сложивших свои головы в смертельной 
схватке с гитлеровскими захватчиками.

Двадцать четвертого июня 1945 года на Красной площади в Мос-
кве состоялся Парад Победы, в котором приняли участие сводные 
полки всех фронтов, народных комиссариатов обороны и Военно-
морского флота, военные академии и училища, войска Московско-
го военного округа. Командовал парадом Маршал и дважды Герой 
Советского Союза К. К.  Рокоссовский, принимал парад Маршал и 
трижды Герой Советского Союза Г. К. Жуков.

Дорого, страшно дорого обошлась победа в войне многонаци-
ональному советскому народу. Он потерял более 20 миллионов 
человек (впрочем, называют ещё большую цифру), что составляет 
40 процентов всех погибших во Вторую мировую войну. Подумать 
только! Почти в два раза больше всего населения Венгрии, в 1,3 раза 
больше населения Чехословакии. А сколько осталось калек, людей 
с пулями, осколками бомб, снарядов и мин в живом теле! Их просто 
не счесть. Были превращены в развалины сотни городов и около  
32 двух тысяч промышленных предприятий, разрушены и сожжены 
более 70 тысяч сёл и деревень. Где только не захоронены наши во-
ины в братских могилах или в одиночку. Если бы была возможность 
собрать их останки в одном месте, то образовалась бы гигантская 
пирамида, превосходящая знаменитые египетские пирамиды. Мо-
жет, она стала бы вечным памятником погибшим патриотам нашей 
Родины, в какой-то мере достойным их бессмертного подвига. Увы, 
это только фантазия с глубокой скорбью размечтавшегося автора 
этих строк.

Советский Союз внёс решающий вклад и в победу над Японией. 
Именно молниеносный разгром советскими войсками Квантунс-
кой армии, составлявшей основное ядро японских сухопутных сил, 
обусловил безоговорочную капитуляцию Японии и подписание её  
правительством соответствующего акта 2 сентября 1945 года. Так 
был положен конец Второй мировой войне, которая была развяза-
на Адольфом Гитлером 1 сентября 1939 года. Значительная часть 
человечества, с яростью бушевавшая в течение шести долгих воен-
ных лет, пришла в состояние покоя.
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воЗврАЩеНие доМоЙ

Мы по-прежнему продолжали учебно-тренировочные занятия, 
облетая обширное пространство в пределах Московского военно-
го округа, совершая прыжки с  парашютом, не проявляя уже особо-
го интереса и рвения. Теперь нам уже казалось, что время стоит на 
месте. Правда, бывали в нашей жизни и радости, и горести. В конце 
июля разбился при посадке наш близкий друг Николай Могилев-
цев, удивительно спокойный, уравновешенный парень из Ульянов-
ска. Мы похоронили его на родине. Никогда не забуду жуткого пот-
рясения, испытанного тогда матерью Николая, потерявшей мужа 
на войне, а единственного сына – уже после неё. И сами мы долго 
не могли примириться с мыслью, что нет в живых и среди нас Коли 
Могилевчика (так частенько называли мы его). Причина-то гибели 
молодого лётчика какая?! Горючего не хватило, не дотянул самолёт 
до аэродрома всего один километр, выпущенные уже для призем-
ления шасси зацепились за телеграфные провода – и всё тут. Авиа-
ция есть авиации, она всегда связана с опасностью и риском.

В середине сентября (через две недели после окончания Второй 
мировой войны) я и пятнадцать моих друзей-сослуживцев получи-
ли приказ рассчитаться по всем правилам с Вязниковской авиашко-
лой и отбыть в распоряжение командования Батайской военно-авиа-
ционной школы пилотов имени Героя Советского Союза А. К. Серова, 
известного советского лётчика-истребителя, добровольцем вое-
вавшего в Испании против фашистских войск генерала Франко в 
1937–1938 годах. Возглавить нашу группу было поручено мне. Нам 
предстояло длительное и интересное путешествие по маршруту: 
Горький (Нижний Новгород) и в Астрахань по Волге на теплохо-
де, от Астрахани до Батайска – по железной дороге через города 
Кизляр, Моздок, Прохладный, Минеральные Воды и Армавир. Мы 
за два дня подготовились к отъезду и поездом, шедшим из Моск-
вы доехали до Горького. Здесь на Речном вокзале простояли сов-
сем недолго. Со своей стоянки подошёл огромный корабль, и нас 
позвали на посадку. Мы разместились в уютных двухместных каю-
тах. Как оказалось, этот корабль был отнят у немцев на Балтийском 
море, переправлен по рекам и каналам на Волгу, отремонтирован, 
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оборудован как первоклассный туристический лайнер и назван 
именем В. Володарского. На его верхней палубе можно было сво-
бодно играть в волейбол. «Володарский» плыл по течению Волги-
матушки быстро, делая весьма продолжительные остановки, чтобы 
пассажиры-туристы могли пройти в приволжские города и бегло 
обозреть их. Мы воспользовались этой возможностью и навестили 
в Ульяновске несчастную мать Коли Могилевцева, прошли вместе с 
ней на кладбище, где мы похоронили своего друга. Каждый из нас 
возложил на его могилу по четыре белоснежных осенних цветка. 
Обняв, как родную мать, плакавшую одинокую женщину, мы верну-
лись в расстроенных чувствах на пристань, где, горделиво возвы-
шаясь над остальными судами, стоял наш «Володарский».

Мы сходили на берег и бегло знакомились также с прилегающи-
ми к пристаням кварталами Куйбышева (Самара), Саратова и ле-
гендарного Сталинграда (Волгоград). Среди пассажиров теплохода 
было много красивых девушек, большинство из которых состав-
ляли москвички. Весь день и вечером до полуночи играла музыка, 
звучали в записи песни военных лет. Радость и веселье царили на 
палубе, в столовой, буфете и каютах корабля. Для скуки времени не 
оставалось. Более двух суток длилось наше интересное плавание 
до Астрахани. Мы прибыли туда в послеобеденное время и, захва-
тив свои чемоданы и сумки, оставили теплоход «Володарский». Сто-
яла отличная погода. Оставив ребят в небольшом, очень ухожен-
ном сквере в устье Волги, я побежал на железнодорожный вокзал. 
Как ни странно, в зале ожидания никого не было видно. Молодая 
женщина, сидевшая в билетной кассе, быстро прокомпостировала 
наше воинское требование, выделив нам четыре четырёхместных 
купе в седьмом вагоне пассажирского поезда, следовавшего через 
весь Северный Кавказ до Ростова-на-Дону. 

– Отправка в шесть вечера, счастливого вам пути, – произнесла 
кассир, улыбаясь. Я протянул ей небольшую плитку шоколада, поб-
лагодарил её, пожелал счастливой жизни.

– Не помню, когда последний раз ела шоколад, но это было до 
войны, – сказала она и закрыла окошко кассы.

Довольный тем, что мы поедем дальше без задержки, я повер-
нулся к выходу и увидел сидящего в затемнённом углу зала старика 
с бородкой в горской папахе из овчины. Он дремал, склонив голову. 
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Рядом с ним стоял фанерный чемодан. Почему-то, по каким-то чер-
там лица, мне показалось, что сидевший передо мной бородач по-
хож на кабардинца. Чтобы не испугать его громким голосом, я подо-
шёл к нему, пристукивая по полу каблуками своих яловых сапог. Он 
резко поднял голову и впился в меня своими большими глазами.

– Отец, откуда вы, из какого края? – спросил я.
– Из Кабарды, – ответил он взволнованным голосом.
– Уадыгэ? (Кабардинец?) – последовал мой вопрос на родном ка-

бардинском языке.
– Сы-а-дыгэщ (Да, я кабардинец), – ответил он, улыбаясь и выти-

рая пальцами появившиеся в глазах слёзы радости.
Мы с ним познакомились. Это был Мату Шомахов из селения За-

юково Баксанского района Кабардинской АССР. Опытный плотник, 
он был в порядке мобилизации направлен на восстановительные 
работы в Сталинград и, исполнив там свой долг, возвращался до-
мой. Второй уже день сидел на вокзале в ожидании, когда ему про-
дадут проездной билет на поезд. 

Я вернулся к окошку кассирши и попросил её  помочь земляку, а 
она ответила, не задумываясь: 

– К сожалению, мне приказано продавать билеты только воен-
ным. Если представится возможность, я отправлю его в первую оче-
редь.

Что мне оставалось делать? Я взял чемодан в левую руку, под-
хватил правой под локоть плотника из Кабарды и вместе с ним вер-
нулся к своим ребятам. Они быстро угостили его сухим пайком. Мы 
тут же посоветовались и наметили план доставки Мату Шомахова 
до станции Прохладная. Операция была проведена чётко. Восемь 
моих друзей окружили юную проводницу вагона, заговорили ей 
зубы комплиментами, а мы, можно сказать, мгновенно «внесли» 
безбилетника в вагон и устроили в третьем из четырёх своих купе. 
И всё. Вагон был заполнен одними военными. Мои друзья допоздна 
забавляли игривую по натуре проводницу, рассказывая ей о чув- 
ствах, испытываемых ими во время полёта, при исполнении фигур 
высшего пилотажа, прыжках с парашютом, угощая её  шоколадом 
и пряниками. Желание ребят так долго общаться с Вероникой объ-
яснялось просто: она была красива и обаятельна. На рассвете по-
езд прибыл в Кизляр и простоял там около часа. Здесь с него сошла 
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большая группа безоружных военных, а другая заняла их места.  
В полдень 19 сентября станция Прохладная встретила нас теплой 
солнечной погодой. Вероника первой сошла на платформу, вслед 
за ней стали выходить и мы всей командой со своим «зайцем», на-
перебой высказывая ему добрые пожелания. 

Заметив его, проводница рассмеялась и подкинула нам компли-
мент: 

– Ну и хитрющие же вы, лётчики, сумели обыграть меня!
Проводив до привокзального базарчика Шомахова, мы пожела-

ли  ему счастливого пути и по очереди обняли его.
– Ну как, Мату, доберёшься ты теперь один до Заюкова? – спро-

сил его я.
– Валлаги, доберусь, если даже не встречу идущую туда машину 

или подводу. А тебя, сынок, благодарю от всего сердца за помощь и 
очень прошу навестить меня, когда вернёшься из армии, – ответил 
он и, взяв свой чемоданчик, направился к центру Прохладного. Мы 
вернулись к своему вагону. Здесь друзья окружили меня и, как го-
ворят, в один голос спросили: 

– Костя, как ты поедешь дальше, не повидав родителей, живущих 
совсем недалеко отсюда? Бери кого-нибудь из нас с собой и езжай 
домой. Мы подождём вас на вокзале станции Батайск. Слава Богу, 
продукты у нас есть. Догоните нас там, и мы вместе явимся в штаб 
авиационной школы.

Предложение было соблазнительным, но я, считая такой посту-
пок неудобным, колебался до первого гудка паровоза, призывав-
шего пассажиров занять свои места. Тут я, взяв за руку Ваню Ляхова, 
отскочил от вагона. Мы с ним, помахав вслед медленно отходивше-
му поезду, вышли на базарную площадь. Минут через сорок воен-
ная полуторка, шедшая в Нальчик, подобрала нас и доставила туда 
задолго до захода солнца. Водитель полуторки – уроженец города 
Новочеркасска, служивший в Нальчике уже второй год, оказался 
внимательным человеком. Он попросил назвать адрес дома, где мы 
хотим остановиться.

– Поезжай, пожалуйста, вверх по улице Пушкина, – ответил я, и 
через несколько минут мы подъехали к скромному домику, где жил 
наш двоюродный брат Калимет Тутович Тлостанов, работавший в то 
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время в сельхозотделе обкома ВКП(б). Нас очень приветливо встре-
тила его жена Дахаужа и сразу же позвонила в обком. 

– Калимет, – сказала она мужу, – у нас в гостях Костя с другом. Им 
надо сейчас же ехать в Аушигер, чтобы, переночевав там, вернуться 
в Прохладный и оттуда на поезде ехать до Ростова.

Повесив трубку, хозяйка казённой квартиры сказала нам, что 
Калимет сейчас очень занят и не может подъехать, но машина по-
дойдёт минут через десять. Она тут же поставила на стол большую 
тарелку с горячими пирожками, начинёнными картошкой и сыром. 
Мы с удовольствием поели их и по сигналу машины вышли на улицу. 
Возле дома стоял «виллис» – американская легковая машина-вез-
деход, одна из многих тысяч машин, поставленных Соединенными 
Штатами Америки по ленд-лизу  в годы войны. По старой Аушигер-
ской дороге, о которой уже говорилось мной в начале книги, «вил-
лис» прошел без остановки, и мы с Ваней заявились к родителям 
перед закатом солнца в момент, когда мама моя доила корову и 
буйволицу. Время до полуночи мы провели в обстановке неописуе-
мой радости, а утром рано выехали в Нальчик. Здесь, на перекрёст-
ке улиц Кабардинской и Почтовой я попросил водителя остановить 
машину на несколько минут, чтобы показать другу центр города. 
Пошли с Ваней по Почтовой в сторону улицы имени Карашаева.  
И тут неожиданно я увидел идущего нам навстречу Билара Емаза-
евича Кабалоева, который в течение двух предвоенных лет читал 
нам лекции по основам марксизма-ленинизма в местном Педагоги-
ческом институте. Подбежав к нему, я обнял своего учителя.

– Ты? – спросил он, окидывая меня взглядом и улыбаясь.
– Я, Билар Емазаевич, – ответил я и представил ему Ваню Ляхова.
Выяснив, каким образом мы оказались в Нальчике и куда следу-

ем, Б. Е. Кабалоев достал из кармана маленькую записную книжку и 
занёс в неё наш будущий адрес: город Батайск Ростовской области, 
военно-авиационная школа имени Героя Советского Союза Серова. 
Прощаясь с нами, он сказал мне, что работает в областном комитете 
комсомола и надеется вновь увидеть меня в недалёком будущем. 
Мы ещё раз обнялись с ним и вернулись к машине. Заехав к Тлоста-
новым, в спешке простились с ними и выскочили на улицу, где стоял 
«виллис». 
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Сажая в него старшего из трёх сыновей – Владимира, которому 
шёл тогда пятнадцатый год, Калимет Тутович Тлостанов обнял меня 
и, похлопав по плечу, произнёс: 

– Ну, соколы, в путь-дорогу счастливую!
Всего час мы ехали до Прохладного. Через полчаса подошёл по-

езд «Баку–Ростов», и мы поехали дальше. На рассвете 21 сентября 
мы уже встретились со своими друзьями в зале ожидания пасса-
жиров станции Батайск, и все вместе отправились в авиационную 
школу. Озаряемая яркими лучами солнца, наша команда в восьмом 
часу утра подошла к штабу школы. Долгое путешествие по Волге 
и степным просторам Северного Кавказа закончилось, таким об-
разом, благополучно. В тот же день нас по двое расквартировали 
в казачьих куренях городка недалеко от гарнизона. Ваня Ляхов и 
я были устроены у одинокой казачки Мелании Николаевны Воро-
бьёвой, муж и единственный сын которой были  убиты на фронте, 
женщины ласковой, внимательной и заботливой. Она предоставила 
нам гостиную, две односпальные кровати с матрасами, пуховыми 
подушками и тёплыми одеялами. Нам пришлось принести к ней 
только две пары постельного белья, взятых у интенданта. Аккурат-
ная во всём, Мелания Николаевна могла приготовить по нашему 
заказу любое блюдо. Словом, она обходилась с нами, как с кровно 
родными людьми. Мы, в свою очередь, отвечали этой чудесной, не-
изменно печальной женщине взаимностью, оказывали материаль-
ную поддержку.

Служба в Батайской авиашколе проходила у нас в обстановке 
спокойной и деловой, хотя всё чаще и чаще в нашей среде разда-
вался риторический вопрос: «Кому мы теперь нужны, войны уже не 
будет?!». Разумеется, старшие командиры и политработники отве-
чали на него должным образом. Образцовый порядок и дисципли-
на в гарнизоне держались на сознательности личного состава шко-
лы. После учебных занятий и полётов нам разрешали даже поездки 
в Ростов, где в парке культуры и отдыха имени Горького вечерами 
не утихала танцевальная музыка. Мы несколько раз побывали там 
всей группой и к одиннадцати часам ночи (не позже) возвращались 
в свои курени.

Утром 24 октября меня вызвали к начальнику политотдела шко-
лы. Пожав руку, полковой комиссар (фамилии которого, к сожа-
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лению, я не могу вспомнить) протянул мне лист бумаги. Это было 
письмо Кабардинского обкома ВКП(б), подписанное его секретарём 
по кадрам М. И. Беловым. В нём излагалась мотивированная про-
сьба об увольнении из армии и направлении меня в распоряжение 
обкома для использования на комсомольской работе. Ничего по-
добного я не ожидал. Напротив, я мечтал о поступлении в Военно-
воздушную академию, находившуюся в Подмосковье. Не скрою, я 
понял, чья это инициатива. Я задумался. 

Заметив это, полковой комиссар, подождав две-три минуты, 
спросил меня:

– Ну как? Всё зависит от тебя. Если ты пожелаешь уволиться из 
армии, командование школы возражать не станет, тем более что это 
первый случай в послевоенной жизни нашей школы.

– Не могу с ходу ответить вам, товарищ полковой комиссар, мне 
надо обязательно посоветоваться со своими товарищами, которые 
служили со мной четыре с лишним года. Мне трудно будет расстать-
ся с ними. Если разрешите, я завтра утром доложу вам своё реше-
ние, – ответил я начальнику политического отдела. 

– Мне по душе твоё заявление. Вижу, что тебя связывает с това-
рищами крепкая дружба. Буду ждать тебя завтра в половине девя-
того, а сейчас ты можешь идти.

Вечером после занятий мы долго обсуждали неожиданно воз-
никшую передо мной проблему. Мнения у ребят расходились, 
пришлось поставить на голосование. Большинством в 9 против  
6 голосов вынесли вердикт: уволиться мне из армии на гражданку и 
заняться воспитанием молодёжи. Утром следующего дня я явился к 
начальнику политотдела и доложил, что готов уволиться из армии. 
Мне показалось, что он одобрил наше решение.

– Хорошо, желаю тебе больших успехов в работе с молодёжью.  
Я сегодня же отправлю секретарю вашего обкома партии ответ на 
его письмо, а ты бери обходной лист и рассчитайся по всем прави-
лам, – сказал он, пожав мне руку на прощание.

– Спасибо, товарищ полковой комиссар, приезжайте в Кабарду, 
будете желанным гостем, – ответил я и, отдав честь интеллигентно-
му комиссару, вышел из штаба на улицу. В воздухе над гарнизоном 
гремели моторы совершавших полёты самолётов. Стою у штаба и 
думаю, думаю и завидую тем, кто держит в руках их штурвалы.
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Скажу откровенно, мне очень трудно было расставаться с друзь-
ями-сослуживцами. Не давала покоя мысль, что жизнь может сло-
житься так, что с ними не встречусь уже никогда. Поэтому со сбором 
подписей в обходном листе не торопился. На 26 октября оставалось 
получить только одну подпись – о сдаче постельных принадлеж-
ностей. Вечером того же дня мы все отправились в Ростов на танцы. 
Там нас с Ваней уже ожидали две подруги, жившие в одном доме в 
центре Ростова. Потанцевав с ними два часа и проводив их домой, 
мы вернулись в Батайск, поели пышный пирог с повидлом и легли 
спать. Утром в восьмом часу раздался громкий стук в окно. Я вско-
чил с постели и подошёл к окну. 

Курсант из дежурной команды объявил мне каким-то тревож-
ным голосом: 

– Товарищ Эфендиев, вас срочно вызывает в штаб дежурный по 
гарнизону!

Я стал собираться, как по тревоге. Сказав, что одного меня не пус-
тит, Ваня тоже быстро оделся, и мы вышли на улицу. До штаба было 
не более трехсот метров. Мы и мысли не допускали, что нас ждёт 
не неприятность, а радость, о которой только могли мечтать. Оба 
склонялись к тому, что кто-то из наших друзей задержан ночью в 
Ростове за какой-нибудь проступок. Но вот метров за сто мы увиде-
ли высокого, стройного военного, стоявшего возле штаба школы. 

«Неужели это он?» – подумал я. А ещё через минуту объявил 
своему другу: 

– Ваня, это мой старший брат!
Мы ускорили шаг. Встреча была волнительной. Она не обошлась 

без слёз радости. Я представил Жираслану своего друга.
– Как ты оказался у нас? – спросил я.
– Не скажу, что это было просто и легко. Я получил письмо из 

дома, в котором сообщался твой адрес, буквально накануне отъ-
езда из австрийского города Граца, где мы добили несколько груп-
пировок немцев 11 мая. Дали мне полуторамесячный отпуск. До 
Ростова ехал 12 дней. Проехать мимо вас сердце не позволило и 
завернул к вам, – объяснил он.

– А я совсем увольняюсь из армии по просьбе нашего обкома 
партии. Осталось только получить положенное при этом трёхме-
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сячное денежное пособие, сдав интенданту постельное бельё. Было 
бы очень хорошо и приятно, если бы приехали домой вместе.

– Это было бы, конечно, здорово, но я могу ждать тебя только 8 
часов. В шесть вечера из Ростова пойдёт поезд «Ростов–Баку». На 
нём и надо ехать до Прохладного, а дальше – на перекладных до 
Нальчика и Аушигера, – категорично ответил мой брат. – Другого 
выхода нет, – добавил он, посмотрев на меня в упор.

– Тита, – сказал я, – выход, мне кажется, есть. Авиаторы с боль-
шим уважением относятся к артиллеристам и морякам и отдают им 
честь при встрече, как это положено по уставу. А ты артиллерист. 
В восемь часов придёт на работу начальник штаба школы, зайди к 
нему и попроси распорядиться, чтобы мне выдали положенные де-
ньги. Думаю, он не откажет в просьбе гостю-артиллеристу, с первых 
и до последних выстрелов находившемуся на фронте.

Он согласился и зашёл к начальнику штаба. Тот принял его, вы-
звал начфина и приказал сделать так, чтобы деньги были мне выда-
ны до двенадцати часов. Приказ этот был выполнен. В 17 часов мы 
и вся наша дружная группа вместе выехали в Ростов. Поезд, фор-
мировавшийся здесь, вскоре подошёл к платформе вокзала. Мои 
друзья «оккупировали» три купе офицерского вагона и поехали с 
нами на юго-восток. Проводив нас до Армавира, они ночью прости-
лись с нами и сошли с поезда. Расставание с ними явилось для меня 
испытанием. Это было расставанием на всю жизнь. Лишь лет через 
десять приезжал ко мне в гости Коля Дятчин, будучи уже доцентом 
Сталинградского политехнического института, а позже повидал Ар-
шелуиса Тер-Акопяна во время проведения нами Дней искусства и 
литературы Кабардино-Балкарии в Ростовской области. Мы долго 
переписывались с Ваней Ляховым после его возвращения из армии 
в родной Витебск, но со временем наши почтовые связи прекрати-
лись. Мне очень жаль, что сейчас ничего не знаю об их судьбе. Вину 
за это я беру на себя. Но что толку от этого?..

Мы с Жирасланом благополучно доехали до Прохладного и 
оттуда пригородным поездом – до Нальчика. Калимет Тлостанов 
прислал нам свой «виллис» к себе домой, и мы, сопровождаемые 
Вовой, помчались по старой Аушигерской дороге. Через полчаса, в 
минуты заката огненно-красного солнца, когда в сёлах и деревнях 
обычно многие люди находятся на улицах, мы подъехали к воротам 
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нашего всегда просторного и чистого двора. Многие наши соседи 
стали тогда свидетелями редчайшего, если не единственного, слу-
чая, когда два родных брата, не видевшие друг друга долгих пять 
лет, вернулись вместе из армии после войны и оказались в объяти-
ях своего отца, матери и младших братьев. Трудно описать мне всё, 
что творилось в тот вечер 29 октября 1945 года в нашем дворе и 
доме. Калитка ворот не закрывалась до поздней ночи: одни входи-
ли, другие выходили из неё, повидав нас, поздравив наших счастли-
вых родителей.

С полудня 30 октября к нам стали приходить земляки со всех 
концов села. Одни из них приносили с собой махсыму (старинный 
напиток кабардинцев и балкарцев), другие индейку  или гуся, тре-
тьи – фрукты, четвёртые – копчёный сыр и сметану. Кухня наша ра-
ботала с полной нагрузкой. Люди ели и пили, а вечером танцевали 
под аккомпанемент нашей матери. Радость иногда прерывалась 
печалью, когда вспоминали тех, кто никогда не вернётся в родные 
дома и в Аушигер. Но в целом преобладало праздничное настро-
ение. Этому способствовало одно очень важное обстоятельство:  
победный 1945 год в наших краях выдался высокоурожайным. Зер-
на кукурузы, картофеля, овощей и фруктов колхоз собрал много, 
да и приусадебные участки оказались щедрыми. Помню, мы в те дни 
послали двух своих двоюродных племянников в Докшукино (ныне 
город Нарткала) на спиртзавод, откуда они привезли десятилитро-
вый баллон чистого спирта, купленного на мои увольнительные де-
ньги. Это было сделано на всякий случай, но спирт пришёлся кстати.

Так продолжалось изо дня в день. Девятого ноября, извинившись 
перед родителями и Жирасланом, я поехал в Нальчик, чтобы пред-
ставиться отозвавшему меня из армии секретарю обкома партии  
М. И. Белову. Обком размещался тогда в здании средней школы 
№ 2 (ныне лицей с тем же номером) на улице имени Сталина (поз-
же улица Республиканская, ныне проспект Али Шогенцукова). И в 
штаб-квартиру главного партийного органа республики, и к самому 
секретарю по кадрам я прошёл без всякой задержки. Михаил Ива-
нович принял меня приветливо, не спеша побеседовал со мной и, 
сняв трубку телефонного аппарата попросил кого-то соединить его 
с первым секретарём обкома комсомола.
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– Билар, ваш ученик уже вернулся из армии и сидит у меня в ка-
бинете. Если вы будете на месте, то сейчас же направлю его к вам. 
Решайте с ним дальше сами. Он уже член партии и плечи у него вро-
де крепкие, – сказал он Кабалоеву и, повернувшись ко мне, произ-
нёс: 

– Это по его просьбе мы отозвали тебя из армии. Сейчас иди к 
нему. Обком комсомола размещается в здании потребсоюза на углу 
улиц Степной и имени Лермонтова, совсем недалеко отсюда. Желаю 
тебе успеха, со временем перейдешь на партийную работу.

Минут через десять меня принял Билар Емазаевич Кабалоев. 
Крепко обняв меня, он жестом руки пригласил меня сесть за при-
ставной столик, сам устроился напротив меня и спросил:

– Скажи, пожалуйста, откровенно, ты не обижаешься на нас за 
отзыв из Красной армии?

– Нет, не обижаюсь, хотя, признаться, мне нелегко было расста-
ваться с авиацией и друзьями-сослуживцами. Готов начать работать 
хоть завтра, – ответил я своему учителю.

– После звонка Михаила Ивановича Белова я попросил пригла-
сить ко мне членов бюро обкома комсомола. Скоро они соберутся, 
и мы решим вопрос о твоей работе. Хочу попросить бюро утвердить 
тебя заведующим отделом крестьянской молодёжи обкома, если ты 
не возражаешь. Сельская молодёжь составляет у нас больше поло-
вины всего юношества республики. Она вынесла на своих плечах 
немало трудностей и испытаний, связанных с войной, и страна обя-
зана теперь по-настоящему заботиться о её  здоровье, воспитании, 
образовании и чётко организованной трудовой деятельности. Вот 
ты и будешь заниматься её  проблемами вместе с другими товари-
щами из аппарата обкома, местными комсомольскими органами и 
их руководителями – так коротко изложил Б. Е. Кабалоев своё на-
мерение по поводу моего назначения и мои задачи. Вскоре ему до-
ложили из приёмной, что члены бюро уже в сборе за исключением 
одного, который рано утром выехал в район.

Бюро заседало недолго. Билар Емазаевич коротко рассказал о 
моём жизненном пути, не забыв упомянуть при этом, что знает меня 
с 1939 года, что я был тогда самым молодым студентом пединсти-
тута и с большим интересом изучал основы марксизма-ленинизма, 
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хотя и намеревался стать физиком. Лишь два вопроса задали мне 
члены бюро: «Есть у тебя братья и сестры и чем они занимались в 
годы войны?» и «Как у тебя с жильём?». Утвердили меня в предло-
женной должности единогласно. Повестка для была исчерпана. 

Прежде чем закрыть заседание, Билар Емазаевич обратился ко 
мне со словами: 

– Езжай домой и побудь с родителями и братьями хотя бы десять 
дней. Вернёшься из Аушигера и сразу приступишь к работе.

Предложение это обрадовало меня, и я, не теряя ни одного часа, 
выехал в Аушигер. Десять дней, проведённых тогда у родителей, 
оставили в моей памяти неизгладимое впечатление. Несколько раз 
все мы, пятеро братьев, ходили на рыбалку к Череку, в осеннюю 
пору вернувшемуся в своё русло, и в лес над селом за мушмулой. 
Время, как всегда в таких случаях, шло ускоренными шагами. Двад-
цатого ноября, когда у Жираслана на обратную дорогу до Австрии 
оставалось всего десять дней, мы с отцом проводили его из На-
льчика и вернулись в Аушигер. Через день, 22 ноября, я приехал в 
Нальчик и приступил к исполнению своих обязанностей, взяв старт 
длившейся девять лет интересной работы в комсомоле в окружении 
нравственно чистых и красивых молодых людей послевоенных лет.

НА КоМсоМолЬсКоЙ рАБоТе

В тот день Билар Емазаевич неторопливо рассказал мне о делах 
и заботах комсомола республики, конкретных задачах её  сельских 
организаций, акцентируя моё внимание на необходимости созда-
ния комсомольско-молодёжных бригад и звеньев в полеводстве и 
ферм  в животноводстве, широкого развёртывания социалистичес-
кого соревнования между ними. При этом, что меня удивило, он, 
осетин по национальности, часто переходил с русского на кабар-
динский язык, которым он владел абсолютно свободно. В конце на-
шей беседы я попросил его разрешить мне объездить все сельские 
районы, чтобы познакомиться с жизнью сельской молодёжи, де-
ятельностью комсомольских организаций колхозов и совхозов, их 
вожаками, секретарями и другими работниками райкомов ВЛКСМ, 
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руководителями местных партийных органов. Он дал мне на это 
добро, и я начал осуществлять свои ознакомительные поездки по 
районам, продолжавшиеся до конца 1945 года. В ходе этих поездок, 
не обходившихся без трудностей (холод, бездорожье, отсутствие 
автотранспорта и т. д.), меня радовали трудолюбие, скромность, 
доброта и дружелюбие, царившие среди людей, переживших ужа-
сы войны. Меня, ещё юного и неопытного в хозяйственных делах, 
встречали и провожали, как дорогого гостя.

Поездки я начал с Нагорного района. В течение пяти дней вни-
мательно познакомился с деятельностью комсомольских органи-
заций Нагорного района, побывав в хозяйствах селений Малка, 
Сармаково, являвшегося тогда районным центром, и Каменно-
мостское.

Под конец этой пятидневки я зашёл в райком партии, чтобы по-
делиться своими впечатлениями с кем-нибудь из его секретарей. 
К моему огорчению, в тот момент шло очередное заседание бюро 
райкома. 

– Как мне не повезло! – разочарованно и громко произнёс я, гля-
дя на секретаря, солидную, симпатичную женщину.

– Почему же, я сейчас напишу записку и вручу её  Мухамеду Кам-
ботовичу, он не оставит вас без внимания, – сказала она и через ми-
нуту вошла в кабинет первого секретаря. Я разговорился с сидев-
шими в ожидании вызова товарищами.

– Можете войти, – объявила мне, выйдя из кабинета и придержи-
вая открытую дверь, секретарь.

Несколько смущённо и нерешительно я вошёл в просторную 
комнату, где за длинным столом шёл оживленный разговор по чье-
му-то отчету. Первый секретарь остановил его, вышел из-за стола 
и, пожав мне руку, пригласил сесть за стол. Заседание бюро про-
должалось до самого вечера, только раз был объявлен небольшой 
перерыв на чаепитие.

Я внимательно слушал все выступления, они дополняли сло-
жившееся у меня представление о жизни района. Первый секре-
тарь райкома М. К. Коков был собран и немногословен. Из его уст 
не прозвучало ни одного обидного или язвительного слова ни в 
чей адрес. Мне запомнились слова, которые он предпослал одно-
му вопросу, заданному отчитывающемуся на бюро руководителю 
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совхоза селения Каменномостского. Они придали оригинальность 
форме и серьезность значению поставленного перед директором 
совхоза вопроса. После заседания мы беседовали с ним около часа. 
Я рассказал ему о своих впечатлениях от поездки по району, о том, 
что понравилось и не понравилось в работе комсомольских орга-
низаций колхозов и совхозов, не сгущая красок. В свою очередь, он 
поделился своими намерениями, касающимися деятельности ком-
сомольцев и молодёжи района. 

Выслушав их, я добавил к сказанному мной предложение: 
– Хорошо бы сделать так, чтобы юноши района не только выра-

щивали лошадей кабардинской породы, но и занялись серьезно 
конным спортом, они могут стать организаторами в развитии кон-
ного спорта в республике.

Он согласился со мной и попросил секретаря пригласить заведу-
ющего организационным отделом райкома Докшокова.

– Хасана Тирович, позаботься, пожалуйста, об ужине и удобном 
ночлеге нашего гостя.

– Если гость не будет против, я с радостью приму его в своём 
доме, Мухамед Камботович. Уверен, что и вся моя семья будет рада 
ему, – заверил первого секретаря райкома во всём солидный заворг 
Хасана Докшоков, грудь которого украшали орден Красной Звезды 
и несколько боевых медалей.

Мы простились с Мухамедом Коковым, собравшимся ехать до-
мой в Малку, пожелав друг другу доброго вечера и спокойной ночи, 
и разошлись.

Докшоковы встретили меня очень тепло, словно в гостях у них 
неожиданно оказался давний друг семьи. Я был тронут их внимани-
ем и добротой. Хозяйка дома Саният незамедлительно принялась 
за приготовление ужина, а первенцы семьи Любочка и Наденька 
помогали ей. Вскоре на столе появились солёные огурчики, горячая 
паста и индюшатина с чесночной  приправой. Мы с Хасаной ужина-
ли в спокойной обстановке, ведя разговор о прошлом и проблемах 
послевоенных лет. Лишь изредка подавал свой звонкий голос трёх-
месячный Герман из стоявшей около стены люльки.

Переночевав у гостеприимных Докшоковых, в девять утра я 
ещё раз встретился с работниками райкома комсомола и отбыл в 
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Нальчик. В минуты вечерней зари я уже открыл двери скромной 
квартиры тётушки Дахаужи Бейтоковой, с нетерпением ожидавшей 
моего возвращения из района.

С середины декабря вся страна готовилась к проводам послед-
него военного, 1945 года и встрече первого после войны, 1946 года. 
Готовилась и наша республика, собравшая богатый урожай всех 
культур земледелия, что заметно сказалось на настроении всего 
населения. Мы, работники обкома ВЛКСМ, встретили новый год все 
вместе и после праздничного застолья ещё долго гуляли в Нальчик-
ском парке культуры и отдыха, бывшем тогда и остающемся сейчас 
одним из самых лучших во всей нашей стране.

В наступившем новом году наша молодёжь работала с подъёмом, 
который радовал всех трудящихся республики. Широкий размах 
получило социалистическое соревнование сельской молодёжи за 
высокий урожай зерновых и других культур, высокие надои моло-
ка, высокий привес молодняка крупного и мелкого рогатого скота. 
Мы, комсомольские аппаратчики, не сидели в обкоме и райкомах, 
находились большую часть рабочего времени среди молодёжи, ра-
ботавшей на полях и фермах колхозов и совхозов. Кстати сказать, 
опомнившись от страданий и тягостных испытаний военного ли-
холетья, она уже вплетала в свою жизнь и трудовой процесс пес-
ню, всегда и во всём окрылявшую человека. Короче говоря, и мо-
лодёжь, и её  комсомольские вожаки работали с энтузиазмом. Да 
иначе и невозможно было трудиться с первым секретарём нашего 
обкома комсомола Биларом Кабалоевым, являвшим собой образец 
настоящего лидера массовой организации молодёжи.

В конце июня 1946 года, когда выпускники средних школ стали 
готовиться к поступлению в единственное высшее учебное заведе-
ние республики – Педагогический институт и подавали заявления, 
я зашёл к товарищу Кабалоеву, чтобы посоветоваться по поводу 
своего будущего.

– Билар Емазаевич, – сказал я, – меня назойливо и угнетающе 
преследует одна мысль. Как вы знаете, через две недели после 
начала Великой Отечественной войны, окончив только два курса 
физико-математического факультета нашего Педагогического инс-
титута, я ушёл в Красную армию. Не знаю, что делать, не знаю, смогу 
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ли я побороть эту мысль и, оставшись с незаконченным высшим об-
разованием, продолжать работу. Мне очень дорого ваше мнение, 
что вы скажете мне?

– Поверь мне, я тоже думал об этом – и не раз, – ответил свой 
ответ мой учитель, – ты уже более пяти лет не занимаешься физи-
кой и математикой. Советую тебе идти вперёд путём, по которому с 
увлечением и уверенно шагал вот уже около года. Что же касается 
твоего образования, то я позабочусь об этом. Скоро, совсем скоро 
ты убедишься в этом. 

Я ушёл от него, довольный состоявшимся разговором, и снова 
окунулся в свою работу. Незаметно прошли два месяца. 

Билар Емазаевич позвал меня к себе в конце августа и, улыбаясь, 
объявил мне: 

– Езжай в Москву на учёбу. Ты уже зачислен слушателем Цент-
ральной комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ. Поедут с тобой в эту 
школу также Барасби Хамгоков и Борис Бозиев. Занятия начинаются 
1 сентября. Вместе с Мухамедом Шекихачевым, который уже окон-
чил первый курс этой школы, вам скучно там не будет. Собирайте 
свои вещи – и в добрый путь!

С благодарностью приняв предложение своего наставника, я ра-
зыскал Мухамеда Шекихачева, которого не видел с июня 1941 года, и 
договорился, что поедем в Москву вместе. В тот же день рассчитал-
ся с обкомом комсомола. Совершенно неожиданно для меня кас-
сирша бухгалтерии попросила расписаться в отдельной ведомости 
за материальную помощь в размере месячного оклада, о которой 
распорядился Б. Е. Кабалоев. На одну ночь съездил в Аушигер. Про-
вожая оттуда в путь-дорогу, в столицу СССР, мама моя, едва сдержи-
вая слёзы, спросила:

– Как же я буду жить, не видя тебя год?
– Не год, моя золотая мама, а всего четыре месяца, в январе обя-

зательно приеду на каникулы, – ответил я и, крепко обняв её, папу 
и братишек, укатил в Нальчик на легковой машине, присланной Би-
ларом Емазаевичем Кабалоевым.
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УЧеБА в ЦКШ

Тридцатого августа 1946 года Мухамед, Барасби, Борис и я при-
были в Москву и оттуда с Казанского вокзала на пригородной элек-
тричке переехали в посёлок Вешняки, где находилась Центральная 
комсомольская школа (далее будем говорить ЦКШ). В общежитии 
устроились быстро. Оно не отличалось комфортабельностью, а слу-
шателям было тесновато. Меня, например, и Бориса Бозиева посе-
лили в пятиместную комнату. В течение дня к нам привели ещё трёх 
ребят: Мамеда Бадаева из Туркменской ССР, Илью Ильябаева из 
Таджикской ССР и Валентина Антипова из Подмосковья. Тридцать 
первого августа состоялось собрание первокурсников. Здесь нам 
предложили сделать выбор для изучения одного из трёх иностран-
ных языков: английского, немецкого и французского. Утром 1 сен-
тября на доске объявлений в вестибюле учебного корпуса школы 
уже висели списки учебных групп. Желающих изучать французский 
язык хватило только на одну группу под № 6, в конце списка кото-
рой значилась моя фамилия. Французский язык я избрал отнюдь 
не случайно: немецкий знал прилично, будучи ещё мальчишкой, 
я общался на нём свободно с немкой Эммой Швабауэр и учитель-
ницей своей Еленой Яковлевной Миловановой. Обе они сыграли 
большую роль в овладении мной немецким языком. О них я гово-
рил уже раньше. А в ЦКШ при ЦК ВЛКСМ мне хотелось изучить один 
из романских языков, и выбор пал на французский, являющийся 
самым трудным и весьма распространённым в мире. В тот же день 
начались занятия. Все слушатели школы, состоявшие в основном из 
служивших в годы войны в Красной армии парней и имевших опыт 
комсомольской работы девушек, к учёбе относились серьёзно.

В первые же дни пребывания в ЦКШ мы стали знакомиться с её  
окрестностями. Скажу без преувеличения, что они поражали нас 
своей красотой и историческими памятниками. Чудо природы: ухо-
женные сосновые и берёзовые рощи; озеро, на возвышенном бе-
регу которого красуется великолепный памятник деревянного зод-
чества – дворец сподвижника Петра Первого, графа и фельдмаршала 
Бориса Петровича Шереметьева и его потомков. Теперь этот дворец 
превращён в интересный музей с богатой экспозицией, настолько 
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богатой, что по ней можно изучать историю Российской империи 
с конца XVII до начала ХХ века. Здесь экспонируются и материалы, 
свидетельствующие о большой роли кабардинских князей Черкас-
ских в создании Русского централизованного государства. Внима-
тельно знакомясь с ними, я задавался вопросом: «Не являлись ли 
предки самих Шереметьевых кабардинцами?». Музей и весь уса-
дебный ансамбль «Кусково» графов Шереметьевых содержался в 
образцовом состоянии и, естественно, был объектом туристичес-
кого паломничества.

Сейчас, по прошествии 58 лет, я с огорчением вспоминаю ошиб-
ку, допущенную мной при поступлении в ЦКШ и не без труда ис-
правленную спустя восемь лет. Она состояла в том, что с ходу не из-
брал её  журналистское отделение. Вообще же сама школа являлась 
солидным учебным заведением, где образцово были организованы 
процесс обучения слушателей общественным наукам, культурно-
просветительная и физкультурно-спортивная работа.

Преподаватели ЦКШ в большинстве своём являлись известными 
учёными, работавшими в Московском государственном универси-
тете имени М. В. Ломоносова и других ведущих вузах столицы. Осо-
бым уважением всех слушателей школы пользовался выдающийся 
советский археолог и историк профессор Борис Александрович Ры-
баков, читавший курс лекций по истории СССР. Он мастерски, слов-
но опытный экскурсовод-эрудит, увлекал нас в глубь истории древ-
них славян и Руси, открывая нам всё новые и новые её  страницы.  
Я и, наверное, другие его ученики через годы и десятилетия с радос-
тью встречали сообщения прессы об избрании его действительным 
членом Академии наук СССР, присуждении ему государственных 
премий СССР в 1949-м и 1952 году, Ленинской премии в 1976 году и 
присвоении в 1978 году высокого звания Героя Социалистического 
Труда. Лекции по диалектическому и историческому материализму 
свободно и раскованно читал рождённый философом и оратором 
Анатолий Чугаев. Мы с интересом слушали также лекции доцента 
МГУ Бокщанина по всеобщей истории. Обладая сильным, хорошо 
поставленным голосом, он с высоко поднятой головой без запинки 
вёл рассказы о прошлой истории многих народов мира, заворажи-
вая нас своим вдохновением. Правда, он иногда во время лекций 
допускал фривольные выражения. Так, на одной из его лекций наша 
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сокурсница из Молдавии Людмила Рябошапка потеряла сознание. 
Четыре парня, сидевшие рядом, подхватили её  и вынесли из зала. 

Увидев это, Бокщанин громко произнёс: 
– И хладный труп Людмилы Рябошапка из зала лекционного несли.
К радости всех нас, Людмила через неделю пришла на занятия. 

В другой раз, читая лекцию по древней истории народов Ближнего 
Востока, он со смаком возвестил: 

– Ассирийцы подарили миру жесточайшую казнь – посадку на 
кол!

Шли дни и месяцы. Я занимался, не теряя их без толку. Целеуст-
ремлённо, с особым увлечением, как скороход на олимпийской 
дистанции, я изучал французский язык у блистательного педагога 
Анны Сергеевны Берзиной, вдовы известного латышского револю-
ционера-ленинца Яна Карловича Берзина, стремясь во что бы то ни 
стало достичь поставленной цели – научиться свободно общаться 
с французами на их языке. Будучи солидарна со мной, А. С. Берзи-
на после окончания уроков давала мне дополнительные задания. 
Я добросовестно выполнял их. Результаты вскоре стали заметны: 
произношение слогов и слов отшлифовалось, быстро рос и мой 
французский словарный фонд. К концу учебы в ЦКШ я уже свобод-
но беседовал со своей учительницей на французском языке.

Как кузница комсомольских кадров школа неустанно прививала 
нам любовь к театру, музыке, изобразительному искусству, так не-
обходимым для подрастающего поколения, лишённого в годы вой-
ны возможности общения с ними, являющимися неисчерпаемыми 
источниками познания духовного мира людей, добрых начал в ха-
рактере строителей новой жизни. Почти каждый выходной день 
и субботний вечер мы коллективно посещали московские театры 
и концертные залы, музеи и картинные галереи. За время учёбы в 
ЦКШ мы успели побывать на оперных и балетных спектаклях Боль-
шого театра Союза ССР, постановках Малого театра, МХАТа и теат-
ров Ленинского комсомола и имени Е. Вахтангова, в Третьяковской 
галерее и Государственном историческом музее. Всё это обогатило 
нас. Всё это пригодилось нам в работе с молодёжью, в работе, от-
нюдь не похожей на тленье, а с энергией пламенного горения.
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После ЦКШ в НАлЬЧиКе

Летом 1947 года Мухамед Шекихачев успешно окончил школу и, 
женившись на своей однокурснице Юлии Николаевне Чирковой из 
Марийской АССР, вернулся с ней в Нальчик. Вскоре же его избрали 
секретарём обкома комсомола по кадрам и организационной ра-
боте. Через год, летом 1948 года, мы тоже закончили Центральную 
комсомольскую школу. Мне выдали диплом с отличием, во вклады-
ше которого значились только одни отличные оценки. Я приехал 
в Нальчик с Анной Беловой из города Кашина Калининской (ныне 
Тверской) области, женившись на ней за месяц до завершения учё-
бы (наша семейная жизнь продлилась недолго). В сентябре меня 
избрали первым секретарём Нальчикского городского комитета 
комсомола. В ту же осень получил скромную квартиру в старинном 
домике на углу Кабардинской и Первомайской улиц, где жил с семь-
ёй до мая 1950 года.

Барасби Хамгоков, успевший на несколько лет раньше нас же-
ниться на первой красавице Москвы (это я говорю без малейшего 
преувеличения) Розе Блюдоновой, жившей в столице на Соколи-
ной горе, ещё до войны был известен как знаменитый коневод из 
колхоза имени А. А. Андреева селения Кенже Кабардино-Балкар-
ской автономной области. В 1935 году двенадцатилетний Барасби 
был послан на II Всесоюзный съезд колхозников-ударников, где он 
рапортовал товарищу И. В. Сталину о своих коневодческих делах. 
На том съезде он с глазу на глаз общался также с Маршалами Со-
ветского Союза С. М. Буденным и К. Е. Ворошиловым, с другими вы-
сшими руководителями партии м правительства. После окончания 
комсомольской школы Барасби работал секретарём обкома ВЛКСМ 
по военно-физкультурной работе, затем  ряд лет секретарём облас-
тного совета профсоюзов и перед уходом на заслуженный отдых – 
ответственным секретарём Кабардино-Балкарского отделения Со-
ветского комитета по культурным связям с зарубежными соотечес-
твенниками. Он был одним из тех, кто проложил мост между нами 
и общественными организациями адыгов и представителей других 
народов Северного Кавказа, живущих в Турции, Сирии и Иорда-
нии.
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Борис Зикреевич Бозиев после окончания ЦКШ при ЦК ВЛКСМ 
сразу же был утверждён заместителем заведующего отделом школ 
Кабардинского обкома комсомола, через четыре месяца избран 
секретарём по кадрам, ещё через одиннадцать месяцев – секре-
тарём по пропаганде и агитации. В ноябре 1951 года он был из-
бран первым секретарём и в этой должности работал до августа 
1954 года.  Затем три года учился в Высшей партийной школе при 
ЦК КПСС, после окончания которой два года трудился в обкоме 
партии – сначала лектором, а затем руководителем лекторской 
группы. Будучи увлечён лекторской работой, решил продолжить 
образование и поступил в Академию общественных наук при ЦК 
КПСС, успешно закончил её  и, защитив диссертацию на учёную 
степень кандидата философских наук, вернулся в Нальчик и около 
двенадцати лет работал в Кабардино-Балкарском государственном 
университете последовательно преподавателем, старшим препо-
давателем, доцентом кафедры диалектического и исторического 
материализма, позже заведующим кафедрой философии и научно-
го коммунизма. Оттуда в апреле 1974 года он был отозван в обком 
партии и девять с лишним лет руководил его отделом науки и учеб-
ных заведений. В октябре 1983 года он вновь вернулся в универ-
ситет и восемь лет работал его проректором. В сентябре 1991 года 
ушёл на пенсию, но не оставил педагогическую деятельность и с 
небольшой учебной нагрузкой работает сейчас доцентом кафедры 
философии.

Вернусь, дорогой читатель, к своим делам. Городской комитет 
ВЛКСМ и весь комсомольский актив Нальчика неустанно занимался 
укреплением первичных организаций, расширением их рядов, вов-
лекая в комсомол молодых передовиков предприятий промышлен-
ности и транспорта, учащихся и студентов. Юноши и девушки города, 
как и всей республики шли в комсомол с чувством ответственности 
и патриотическим настроением, видя своё призвание в том, чтобы 
вложить свой труд, ум, свои способности в борьбу за преобразо-
вание столицы республики в один из образцовых, экономически 
развитых городов страны с высокой культурой. Заинтересованно, 
с любовью мы занимались также и пионерской организацией горо-
да. Вступление в пионерскую организацию дети рассматривали как 
большое событие в жизни, а сама процедура приёма в пионеры с 
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повязыванием ярко-красного пионерского галстука выливалась в 
незабываемый красочный праздник, к которому с волнением гото-
вились и сами дети, и их родители.

«В здоровом теле – здоровый дух», – говорится в народной пос-
ловице. Помня об этом, комсомольские организации города вся-
чески старались привить детям, подросткам, девушкам и юношам 
любовь к физической культуре и спорту, заботясь одновременно 
о создании подходящих для занятий гимнастических, волейболь-
ных, баскетбольных и футбольных площадок.  В октябре 1948 года 
мы замахнулись на большее. Сев на горкомовский мотоцикл про-
изводства широко известной германской автомобильной фирмы 
«БМВ», я заехал к директору Нальчикского мясокомбината, старому 
большевику Алексею Михайловичу Филатову, и попросил его дать в 
моё распоряжение гусеничный трактор ЧТЗ с прицепным четырех-
корпусным плугом. Он охотно пошёл мне навстречу. На другой день 
мы с Николаем Григорцом забрались на гусеничку и, устроившись 
рядом с трактористом, распахали освободившийся от очередного 
урожая огородных культур большой участок, с северной стороны 
примыкавший к территории средней школы № 5. Для чего?  С бла-
гим намерением построить детский стадион. Вскоре же это чистое 
поле огородили штакетником. Дело пошло быстро. Летом следую-
щего года школьники Нальчика уже играли здесь в самые зажига-
тельные игры: футбол, волейбол и баскетбол. Разумеется, в жизнь 
городской детворы стали входить и другие виды спорта. Отмечу 
мимоходом, что городскому бюджету строительство детского ста-
диона обошлось совсем не дорого, так как комсомольцы столицы 
республики с удовольствием трудились здесь безвозмездно в сво-
бодное от работы и учёбы время.

Городской комитет ВКП(б) и его первый секретарь Сергей Кузь-
мич Соловьев доверительно относились к нам, комсомольским ра-
ботникам, поддерживали нас, не допуская при этом лишней опеки 
и мелочных придирок. Мы находили поддержку и в первичных пар-
тийных организациях, и у руководителей заводов и фабрик, школ и 
учебных заведений города. Не запомнился мне ни один случай от-
каза нам в чём-нибудь и со стороны исполкома городского Совета 
депутатов трудящихся.
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Комсомольцы и молодёжь города жили полнокровной жизнью. 
Стремясь поднять её  уровень ещё выше, они смело замахивались 
на новые задачи, решение которых становилось для них делом 
чести и мерилом собственного достоинства.  Летом 1949 года мы 
взялись ещё за одно нелёгкое дело, осуществление которого долж-
но было положительно сказаться на экономическом состоянии го-
рода и оказать ободряющее воздействие на его молодёжь и всех 
жителей: мы задумали создать в пойме реки Нальчик каскад озёр, 
где можно было бы научиться плавать и укреплять своё здоровье, 
регулярно купаясь в чистой проточной воде. Задумка была реали-
зована. Но как? Об этом, с позволения своих будущих читателей, я 
поведаю чуть позже, рассказав сначала коротко об одном исключи-
тельно важном событии, которое имело место в жизни нашей рес-
публики в мае 1949 года.

Два года работы в городском комитете ВЛКСМ были периодом 
романтических устремлений для меня лично и замечательных пар-
ней и девушек, составлявших боевой актив комсомольской орга-
низации столицы республики и её  штаб. Никогда не забуду свое-
го ближайшего друга и помощника – второго секретаря горкома 
Николая Антоновича Григорца, участника Великой Отечественной 
войны, не знавшего усталости в работе, человека, с которого брали 
пример секретари первичных организаций; Дмитрия Богатурова, 
возглавлявшего комитет комсомола грузового автохозяйства; Али 
Исмаилова – вожака комсомольцев и молодёжи транспортной кон-
торы Кабпотребсоюза; секретаря комитета комсомола старейшего 
промышленного предприятия республики – Нальчикского маши-
ностроительного завода Инала Бленаова; пионерских работников 
Ядвигу Попиневскую и Марию Горячеву; секретаря комитета ком-
сомола Педагогического института Бениамина Ифраимова. О, как 
они трудились! Сейчас бы так работать всем, кто по призванию или 
долгу службы занят обучением и воспитанием детей и юношества.

Али Исмаилов был приглашён мной в горком комсомола заве-
довать отделом организационной работы. Именно оттуда пошла 
его дорога в гору. Со временем, окончив Центральную комсомоль-
скую школу, он возглавил республиканскую газету «Советская мо-
лодёжь», несколько позже – исполком Нальчикского городского 
Совета депутатов трудящихся в качестве его председателя. Корот-
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кие встречи с Али теперь, как и всегда раньше, становятся минута-
ми искренней радости общения двух давних друзей. Скажу прямо, 
он много сделал для столицы республики.

Беня Ифраимов дважды избирался членом бюро горкома ком-
сомола. Он был выдвинут на должность начальника Управления 
профтехобразования республики и ряд лет работал успешно. Уже в 
среднем возрасте он почти полностью потерял зрение и в надежде 
вернуть его руками израильских офтальмологов уехал в их страну, 
остался там, пожил несколько лет и, толком не повидав их песчаные 
земли, нашёл в них вечный покой.

Мария Емельяновна Горячева, отличавшаяся высокой интелли-
гентностью, вышла замуж за Диму Богатурова и после нескольких 
лет работы заведующей отделом пионеров и школьников городс-
кого комитета комсомола была назначена заместителем министра 
просвещения республики. Работая на этом посту с присущей ей 
энергией, Мария заболела тяжёлой болезнью и, к глубокой скор-
би многочисленных друзей, товарищей и коллег, ушла из жизни во 
цвете лет, оставив о себе им светлую память.

Как известно, в марте 1944 года Кабардино-Балкарию постигло 
большое несчастье – депортация балкарского народа, в результате 
которой в считанные дни, изобиловавшие тяжёлыми испытаниями с 
трагическими последствиями, он оказался вдали от родной земли, в 
невообразимых жизненных условиях. В тот же период в республику 
на пост её  главного руководителя был прислан Н. М. Мазин – занос-
чивый, надменный человек, который, как я слышал от многих стар-
ших товарищей, с ходу повёл себя не как первый секретарь облас-
тного комитета партии большевиков, а как наместник его импера-
торского величества, от которого несло во все стороны зловонием 
шовинизма. Надо ли доказывать, что партийному активу республи-
ки – и не только ему – отнюдь не сладко было работать и жить под 
началом такого человека? Думаю, что нет. 

И вот произошло чудо: в начале 1949 года ЦК ВКП(б) отозвал из 
республики Мазина, порекомендовав на пост первого секретаря 
обкома партии другого человека. Внеочередной пленум Кабар-
динского обкома партии единодушно принял соответствующие 
решения. Он освободил Н. М. Мазина от обязанностей первого сек-
ретаря и избрал на этот пост Василия Ивановича Бабича – активно-
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го участника Великой Отечественной войны, бывшего начальника 
политического отдела армии, который перед переводом в нашу 
республику работал секретарём по кадрам ЦК Компартии Кирги-
зии. Короткие сведения из его жизни были безупречны. Но каким он 
окажется на вершине партийной власти республики, никто, конечно, 
не мог предвидеть, тем более после горького опыта пятилетней ра-
боты под руководством его предшественника. Лишь время – самый 
объективный судья из всех судей – могло ответить на этот вопрос, 
интересовавший всех сознательных жителей автономной респуб-
лики. И ответило оно быстро. Каждый встретившийся с Василием 
Ивановичем партийный, советский, комсомольский, профсоюзный 
работник и хозяйственный руководитель уходил от него доволь-
ным и каким-то одухотворённым состоявшейся с ним встречей и 
беседой. Одним из первых собеседников человека, на которого, не 
сомневаюсь, ЦК ВКП(б) возлагал большие надежды, направляя в Ка-
бардинскую АССР в качестве её  партийного руководителя, оказал-
ся и я. Произошло же это так.

Поздно вечером 11 мая, через двое суток после избрания В. И. Ба-
бича, позвонил мне на квартиру его помощник Воробьёв.

– Прошу срочно прийти в обком к первому, – сказал он, изви-
нившись за беспокойство в такой поздний час. Ответив ему, что че-
рез полчаса буду в его кабинете и, быстро одевшись, я направился 
вверх по Кабардинской улице. В половине двенадцатого ночи во-
шёл в приемную первого секретаря обкома. Слегка улыбнувшись, 
Воробьёв пригласил присесть, сказав при этом: 

– Придётся подождать, там находится твой старший брат.
Минут десять я сидел молча. В голову приходили всякие мыс-

ли, пересекая друг друга в непроглядном тумане. Ни одна из них 
не отвечала на вопрос: «Зачем вызвали в одночасье двух родных 
братьев?». 

Я спросил Воробьева: 
– Кто там ещё, кроме товарища Бабича и моего брата?
Он ответил мне: 
– Инструктор ЦК товарищ Сурыгин.
Я ещё больше запутался в своих мыслях. Но вот ровно в полночь 

открылась дверь, и из кабинета первого вышел брат Жираслан. Он 
выглядел, вопреки моему ожиданию, спокойным. 
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На мой любопытный взгляд он успел среагировать лишь одной 
короткой фразой: 

– В 10 утра повезут в Кубу на пленум райкома партии.
Меня тут же позвали в рабочий кабинет нового главного руково-

дителя республики.
Василий Иванович встретил меня очень тепло. Он вышел из-за 

своего массивного стола, пожал мне крепко руку и пригласил сесть. 
В эту минуту встал с места инструктор ЦК товарищ Сурыгин и тоже 
пожал мне руку. Я устроился довольно уютно и обратил свой взгляд 
на двух товарищей, облечённых высокими полномочиями, словно 
заявив им: «Я готов внимательно выслушать вас».

– Ну как обстоят дела в комсомольской организации города? – 
спросил Бабич.

– Может быть, нормально, но я хотел бы, чтобы они обстояли 
намного лучше, Василий Иванович. Коль скоро вы избраны и пер-
вым секретарём столичного горкома партии, я, надеюсь, буду иметь 
возможность познакомить вас с жизнью и работой комсомола и мо-
лодёжи города обстоятельно. А сейчас могу заверить вас, что будем 
работать без нытья, активно, с энтузиазмом. К нытикам и пассив-
ным в работе я отношусь нетерпимо и презрительно, – ответил я и 
замолчал.

– Мне по душе и твоё отношение к таким людям, и твоё намере-
ние работать, не считаясь со временем и целеустремленно. А об-
стоятельно познакомиться с деятельностью комсомола Нальчика 
мне, думаю, удастся без твоего личного участия. А если вдруг по-
надобишься, мы тебя найдём  без труда. А теперь ответь нам откро-
венно на один принципиально важный вопрос, – произнёс Василий 
Иванович в таком тоне, который вроде бы исключал всякую шутку.

– Пожалуйста, спрашивайте. Я отвечу совершенно откровенно 
хоть на десять вопросов. Отвечу, если даже они будут для меня не 
очень приятными, – сказал я и тут же добавил: – Я весь – внимание.

– Скажи нам, не надоело тебе работать с нальчикскими девушка-
ми? – последовал вопрос В. И. Бабича.

– Нет, конечно, ведь они самые красивые во всей Европе, рабо-
тать с ними – одна радость и вдохновение, – ответил я в шутку без 
запинки.
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– Тем не менее тебе придётся расстаться с ними. Ты уже староват 
для них. Ты не думаешь об этом? – широко улыбаясь, спросил он.

– Как это понимать? – ответил я вопросом на его вопрос.
– Объясню тебе. Только что ушёл отсюда твой старший брат.  

У нас с ним состоялся серьёзный разговор, и мы нашли общий 
язык. Завтра в десять часов утра его повезут на пленум Кубинско-
го райкома партии, чтобы порекомендовать для избрания первым 
секретарём вместо товарища Мальбахова, который стал уже одним 
из секретарей обкома партии. Мы внимательно познакомились 
с твоим личным делом и, с учётом мнения товарищей из горкома 
партии, решили направить тебя в Баксанский район, тоже на пост 
первого секретаря райкома партии. Так что в 10 утра подойди к нам 
для выезда в Баксан. Мы обратимся там к пленуму райкома партии 
с просьбой избрать тебя своим первым секретарём. Надеемся, чле-
ны райкома не откажут нам в этом. 

Я был сражён неожиданным предложением товарища Бабича и 
сидел молча, растерянно низко склонив голову над приставным сто-
ликом. Молчание прервал Сурыгин своим коротким замечанием:

– Смелее, братец, ты же лётчик, а лётчику, как я понимаю, на раз-
думье отпускается мало времени.

Я отпирался, как мог, говоря, что ещё молод и зелен для такой 
большой работы, что боюсь подвести и обком, и баксанцев, что в 
случае неудачи буду каяться всю жизнь… И, наконец, привёл ещё 
один аргумент: 

– Как мне известно, в этом районе основательно запущена рабо-
та с кадрами.

Аргумент этот не сработал в мою пользу. И Бабич, и Сурыгин в 
один голос подбодрили меня словами: 

– Как раз поэтому мы идём на такой смелый шаг. Ты наведёшь в 
этом деле порядок.

– Тебе поддержка будет обеспечена. Я  буду твоим первым по-
мощником, приезжай ко мне в обком, не смущаясь. Рядом будет 
родной брат. Соревнуйтесь, посмотрим, кто из вас одержит побе-
ду, – заявил, улыбаясь, Василий Иванович и пожал мне руку на про-
щание. В общем, они уговорили меня (вернее сказать – уломали) и, 
сказав им подавленным голосом: «До свидания», я вышел в прием-
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ную. И тут, открыв дверь из коридора, в неё стремительно вошёл 
Билар Емазаевич Кабалоев.

– Ты почему здесь в такой поздний час? – с ходу спросил он 
меня. 

Я в двух словах объяснил ему суть дела.
– Подожди меня в буфете у Тамары, я поломаю всё это, – сказал 

он и вошёл в кабинет В. И. Бабича.
Минут двадцать сидел я в томительном ожидании у Тамары Жи-

локовой в буфете обкома, который, как правило, работал в те годы 
до двух-трёх часов ночи. Билар Емазаевич добился своего. 

Открыв дверь в буфет, он громко объявил мне: 
– Всё, Костя, пойдём домой!
Глубокой ночью, обмениваясь своими впечатлениями от встреч 

и бесед с В. И. Бабичем и Сурыгиным, мы пошли домой по Кабардин-
ской улице вниз. 

Дойдя до её  перекрёстка с Почтовой улицей, где мы должны 
были расстаться, я сказал Кабалоеву:

– Билар, в десять утра я всё-таки пойду к товарищу Бабичу, ведь 
он не знает о нашей с тобой встрече.

– Хорошо, сходи, только вернись в комсомол, – ответил он, улы-
баясь, и мы расстались с ним в полночной тишине. 

Город спал. Его ждали и текущие, и новые дела, за которые с ран-
него утра должны были взяться неутомимые нальчане, связывав-
шие со сменой руководства республики светлые перспективы.

Надев подходящий для официальной встречи костюм, в десять 
часов утра я явился в обком партии. 

В. И. Бабич через несколько минут принял меня и сочувственно 
сказал:

– Сватовство твоё не состоится. Ночью, после нашей встре-
чи с тобой был у нас товарищ Кабалоев. Он твёрдо решил уйти в 
большую науку и собирается поступить в этом году в Академию 
общественных наук при ЦК ВКП(б). Его заявление находится уже в 
Центральном комитете и академии. Он настоятельно рекомендо-
вал тебя на свою должность. Более того, убедил нас в целесооб-
разности такого решения. Для нас, действительно, работа первого 
секретаря обкома комсомола не менее важна и ответственна, чем  
первого секретаря любого райкома партии. Так что ты извини нас 
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за ночную тревогу и продолжай работать с самыми красивыми в 
Европе девушками, опираясь на активную поддержку мужской 
половины молодёжи. А по проблемам работы комсомольской ор-
ганизации и жизни молодёжи города мы встретимся и поговорим 
в ближайшие же дни, – словами этими Василий Иванович подвёл 
итог нашей встречи. 

Я простился с ним и тут же направился в горком комсомола в 
обычном рабочем настроении. Никому из своих товарищей по ра-
боте ни в тот день, ни позже я ни слова не сказал о событиях той 
ночи и того утра. Их я предаю гласности только сейчас.

Встреча с первым секретарём обкома и горкома партии могла 
состояться скоро и неожиданно. Надо было готовиться к ней, не те-
ряя времени и серьёзно. Поэтому я поговорил с работниками ап-
парата, созвонился с секретарями комитетов комсомола крупных 
предприятий, учебных заведений и школ и попросил их хорошо 
подумать и свои пожелания представить мне как можно скорее. 
Всё это было сделано аккуратно. Словно сговорились, многие то-
варищи на первый план выдвинули предложения, направленные 
на укрепление здоровья юношей и девушек, которые, будучи ещё 
детьми и подростками, перенесли тяжкие испытания горем, холо-
дом и голодом; на украшение родного города, превращение его в 
привлекательный центр отдыха и лечения советских людей; на про-
фессиональную подготовку молодёжи к высокопроизводительно-
му труду в промышленности и строительстве; на улучшение работы 
по нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения. Я, конечно, понимал, что всего не выложишь перед вы-
соким руководителем при первой же деловой встрече с ним, а она, 
как я и подозревал, была уже не за горами.

После очередного заседания бюро горкома партии Василий 
Иванович попросил меня задержаться. Все, кроме нас с ним, разо-
шлись кто куда. Было уже время обеда.

– Ты готов сейчас коротко проинформировать меня о жизни, де-
лах, нуждах и стремлениях молодёжи города? – спросил он меня 
несколько усталым голосом.

– Готов, Василий Иванович. Хотя может получиться не очень 
стройно, – ответил я и тезисным порядком рассказал о том, что де-
лается нами и чем намерены заниматься в недалёком будущем. Но 
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разумно было, мне казалось, обратиться к руководителю областной 
партийной организации хотя бы с одной просьбой, озадачить его 
каким-нибудь трудным и важным для молодёжи делом, и я в заклю-
чение своей информации сделал это. – Василий Иванович, – ска-
зал я, – вы, конечно, не сомневаетесь в значении плавания для ук-
репления здоровья человека. Наши дети хотят научиться плавать, 
а многие юноши мечтают не только научиться плавать, но и пойти 
на срочную службу в Военно-морской флот. А научиться плаванию у 
нас негде. До Терека и Черека далеко, а нашу великую реку Нальчик 
легко могут перейти и здоровый индюк, и задиристый петух. Надо 
что-то придумать и сделать, причем как можно скорее.

– Надеюсь, ты уже придумал вот это «что-то», – сказал Василий 
Иванович, чуть прищурив глаза и улыбаясь.

– Да, придумал, – ответил я.
– Интересно, что же? – спросил он.
– Надо создать каскад из трёх озёр в пойме реки Нальчик, при-

мыкающей к парку культуры и отдыха. Я хотел бы, чтобы вы побыва-
ли на этом месте и осмотрели его.

– Я это сделаю с удовольствием. Заодно познакомлюсь и с пар-
ком, о котором я слышал восторженный отзыв в Киргизии от одно-
го писателя-балкарца. Только я могу сделать это в субботу с утра 
пораньше. Согласен?

– Да. Согласен. Прихватите, пожалуйста, с собой сапоги началь-
ника политического отдела армии, если вы сумели сохранить их на 
память. Без сапог мы там будем чувствовать себя, как босые развед-
чики в зарослях бурьяна и кустарников.

– Ты угадал, сапоги те я храню как реликвию великой войны. 
Буду в них. В субботу к восьми утра подойди к центральному входу 
в парк. Не проспишь?

– Никак нет, Василий Иванович. Я всегда просыпаюсь и вскаки-
ваю в шесть утра. Час уходит на силовую гимнастику и бритьё, пол-
часа – на завтрак, и, гонимый ветром, бегу на работу.

Василий Иванович с удивлением посмотрел на меня и произнёс 
в шутку: 

– На одну зарплату тебя не прокормишь.
В назначенный час мы встретились с ним у входа в парк. Он, как 

заверил, был в яловых сапогах военных лет, начищенных до блеска, 
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в галифе и гимнастёрке с петлицами без знаков отличия. Спустив-
шись вниз к берегу реки, мы пошли вверх по густым зелёным за-
рослям. Пройдя метров десять, вышли на площадку, свободную от 
кустарников.

– Здесь можно сделать нижнее озеро для детей глубиной один – 
полтора метра,  площадью полтора гектара и назвать его «Пионерс-
ким» озером, – сказал я, обращаясь к В. И. Бабичу. 

Он одобрил это предложение. Мы пошли дальше и через пять ми-
нут остановились на ровной площадке с дюжиной крупных липовых 
деревьев. 

– Здесь, Василий Иванович, можно вырыть огромный котлован 
глубиной до двух-трех метров, построить железобетонный шлюз. 
Получится отличное озеро для юношей и девушек комсомольско-
го возраста и всех, кто желает порезвиться в холодной проточной 
воде. Вода сюда будет поступать по склону горы ручьем из реки На-
льчик. Озеро это назовём «Комсомольским». 

В. И. Бабич согласился и с этим предложением. Идти дальше ста-
ло труднее, но мы медленно добрались до несуществующего уже 
озера «Трек», которое до войны был любимым местом отдыха мо-
лодёжи. Теперь оно являло печальный вид, будучи полностью зава-
лено песком и илом.

– Его можно восстановить, – сказал Василий Иванович, обозрев 
это большое безжизненное пространство в пойме реки Нальчик, 
над которой в этом месте с восточной стороны нависает красивая 
лесистая Кизиловая гора.

– И на этом озере построим лодочную станцию, – дополнил я.
– Обязательно, она будет привлекательна для молодых, уже се-

мейных жителей города. Сюда они будут приходить с детьми в вы-
ходные дни и весело проводить время и, может быть, мы с тобой 
тоже составим им компанию, – ответил Бабич, громко смеясь. 

Скажу откровенно, в эту минуту у меня выросли крылья свет-
лой надежды.

Мы поднялись вверх по склону, позже ставшему основанием Зе-
леного театра, и направились в сторону города. Дошли до Липовой 
аллеи и остановились. Любуясь красотой окружающей природы и 
воображая зеркальную поверхность будущего «Комсомольского 
озера», чётко отражающую зеленые кроны стройных лип с медо-
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носными цветками, простояли здесь, ни слова не говоря, несколько 
минут.

– И как же с тобой будем строить этот каскад озёр? – спросил 
вдруг, нарушив молчание, Василий Иванович. – Ведь потребуется 
много сил и средств.

– Хорошо бы, не теряя ни одного дня, назначить ответствен-
ного за стройку из числа коммунистов, опытных в строительном 
деле. Мы, со своей стороны, обеспечим ему рабочую силу. Сотни 
комсомольцев будут ежедневно приходить сюда после работы на 
предприятиях, занятий в школах и учебных заведениях города по 
заранее согласованному графику. Понадобится, конечно, немало 
носилок, штыковых и совковых лопат, несколько экскаваторов. Они 
найдутся в Управлении дорожного строительства, начальником ко-
торого является коммунист Герман Иванович Гаевский. Его же же-
лательно утвердить ответственным за нашу стройку, – высказал я 
своё мнение.

– А тебя утвердим начальником политотдела, – продолжил раз-
говор Бабич.

Сказано – сделано. Он в течение нескольких дней привлёк к это-
му делу внимание руководителей партийных, советских и хозяйс-
твенных органов, а мы, в свою очередь, – комсомольских органи-
заций Нальчика. Молодёжь шла туда, на свои объекты, большими 
группами с песнями и работала до самого вечера. Вместе с ней тру-
дились и все работники горкома комсомола. Исполком городского 
Совета без всяких проволочек решал вопросы финансирования тех 
позиций стройки, которые неизбежно были связаны с денежными 
расходами. Г. И. Гаевский, словно помолодев лет на двадцать, рабо-
тал с увлечением и в отличном настроении, вступая в разговоры то 
с одной, то с другой группой девушек и юношей, занятых сооруже-
нием каскада озёр. Еженедельно навещал нас на рабочих местах и 
Василий Иванович вместе с кем-нибудь из своих коллег из обкома 
или горкома партии. Нравственно-психологический климат на всей 
молодёжной стройке был прекрасен. За всё время сооружения кас-
када озер я не слышал ни от кого ни одной жалобы на усталость. О 
недовольстве и говорить нечего, оно вообще исключалось. Ребята 
трудились без всякого материального вознаграждения, трудились 
с энтузиазмом на благо всех жителей столицы республики. Это не-
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забываемо! Сейчас бы так подтянуть молодёжь Кабардино-Балкар-
ской Республики на борьбу с такой заразой, как амброзия, от кото-
рой в период её  цветения ежегодно страдают и ходят в слезах и с 
насморком тысячи жителей Нальчика, других городов, сёл и посёл-
ков нашего благодатного края.

Труд молодых нальчан в пойме реки Нальчик летом и осенью 
1949 года не пропал даром. Он увенчался достижением заветной 
цели. Уже с самого начала лета 1950 года они и не только они, но и 
многие горожане, старше их возрастом, с наслаждением купались 
в озёрах, сооружённых руками молодых патриотов города. А меч-
тавшие стать моряками закалялись в объятиях чистой, проточной 
воды озер и с рассвета до ухода на работу или учебу, и вечерами 
допоздна, и в выходные дни.

Обо всём, чем занимался комсомол нашего города, республики 
и всей страны в первое десятилетие после Великой Отечественной 
войны не рассказать одному человеку и в одной скромной книге. 
Цели такой и не ставилось мной в данный момент. К какой бы сфере 
проявления человеческой деятельности ни относились дела ком-
сомола тех лет, они были направлены в конечном счете на подъ-
ём благосостояния советского народа, на формирование из детей, 
подростков, юношей и девушек физически здоровых, морально 
чистых, преданных своей стране патриотов. В данном случае мне, 
скорее всего, хотелось поведать и нынешним, и будущим поколени-
ям обитателей необыкновенно красивой земли Кабардино-Балка-
рии кое-что о характере и стиле работы замечательного человека, 
коммуниста-большевика и гражданина Василия Ивановича Бабича, 
внимательно и уважительно прислушивавшегося к голосу и мне-
нию других, доступного как для активных партийных, советских и 
комсомольских работников, так и для простых людей, которых ре-
альные обстоятельства жизни принуждали обращать свой взор к 
власть имущим деятелям.

К сожалению, мне, призванному быть вожаком комсомольцев и 
молодёжи города Нальчика, довелось работать при Василии Ивано-
виче Бабиче в бытность его первым секретарём Кабардинского об-
кома и Нальчикского горкома ВКП(б) лишь один год. Однако образ и 
деловая хватка этого человека оставили в моей памяти неизглади-
мый след. Он смотрел в будущее и поэтому доверительно относил-
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ся к молодым кадрам, смело выдвигал их на весьма ответственные 
посты в партийном и государственном аппаратах. Именно по его 
инициативе на работу в качестве первых секретарей Нальчикского 
и Урожайненского райкомов партии были направлены прошедшие 
суровую школу войны Мухамед Шекихачев и Хамед Хахо. Я уже го-
ворил о том внимании, которое он проявил ко мне и моему старше-
му брату Жираслану в первые же дни  его работы в республике.

Человечество переживало в тот период интересный этап свое-
го исторического развития. Оно уже дышало свободно и полной 
грудью. Все страны, в недавнем прошлом испытавшие прежде не-
виданные по своим масштабам потрясения Мировой войны, пе-
рестраивались на мирный лад. Советский народ, который понёс в 
этой войне самые большие потери в людях, с энтузиазмом, удив-
лявшим весь цивилизованный мир, восстанавливал разрушенные 
в ходе военных действий города и сёла, заводы и фабрики, разо-
рённые колхозы и совхозы.   Социалистическое соревнование тру-
дящихся получило широкий размах. В его авангарде, как и в войну, 
были коммунисты и комсомольцы. Разумеется, не дремали и комсо-
мольцы нашей республики и её столицы. Ни обком, ни горком, ни 
райкомы ВЛКСМ не думали об отдыхе, они шли впереди молодёжи, 
устремлённой в будущее.

* * *
Ничто не предвещало существенных перемен в моей жизни. 

Они, между тем, надвигались, хотя и медленно. Осенью 1949 года 
Президиум Верховного Совета СССР назначил первые после войны 
(вторые после его образования в 1936 году) выборы высшего орга-
на государственной власти страны в январе 1950 года. Как извест-
но, Верховный Совет СССР состоял из двух палат – Совета Союза и 
Совета Национальностей. В Совет Национальностей каждая союз-
ная республика избирала 32 депутата, АССР – 11 депутатов, авто-
номная область – 5 депутатов и автономный округ – 1 депутата. Кан-
дидатом в депутаты Совета Национальностей от Ставропольского 
избирательного округа, куда входила и наша республика, был вы-
двинут первый секретарь Центрального комитета ВЛКСМ Николай 
Александрович Михайлов. В разгар избирательной кампании он 
приехал на Северный Кавказ для встреч с избирателями, и пишу-
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щий эти строки оказался его доверенным лицом, сопровождал на 
встречах с трудовыми коллективами крупных предприятий, препо-
давателями и студентами учебных заведений Нальчика, выступая с 
речами и призывая их отдать свои голоса за лидера комсомола. Не 
исключается, что я ему чем-то понравился. Прощаясь при отъезде 
в Москву, он крепко обнял меня, высказав слова благодарности за 
поддержку. Выборы прошли организованно. Н. Михайлов едино-
душно был избран депутатом Верховного Совета СССР. Состоялась в 
марте 1950 года и первая сессия нового состава высшего государс-
твенного органа страны. И вот вечером 24 апреля того же года я 
получил телеграмму: «Высшая правительственная. Нальчик, горком 
ВЛКСМ. Эфендиеву. Прошу срочно прибыть Цекамол. М и х а й л о в». 

Утром следующего для я пришёл с ней к Б. Е. Кабалоеву. Прочи-
тав её, Билар Емазаевич улыбнулся и произнёс два слова: 

– Счастливого пути!
От него пошёл в обком партии к В. И. Бабичу. 
Прочитав телеграмму, Василий Иванович сказал: 
– Что-то придумал, наверное, Николай Александрович, езжай в 

Москву немедленно! Вернёшься и расскажешь, в чём дело.
Двадцать девятого апреля я прибыл в Москву и явился в при-

ёмную первого секретаря ЦК ВЛКСМ. Его помощник Иван Иванович 
Поляков доложил Н. А. Михайлову о моём прибытии. 

Тепло приняв меня и расспросив о наших делах, Николай Алек-
сандрович объявил мне: 

– Мы хотим, чтобы вы работали в центральном аппарате комсо-
мола, если, конечно, это будет вам по душе.

Подумав минуту и не спросив, кем и как, я сказал ему: 
– Николай Александрович, для меня это высокая честь, но я 

не могу сказать вам сейчас ни да, ни нет. Мне надо вернуться в 
Нальчик и посоветоваться по этому поводу с товарищами Баби-
чем и Кабалоевым. Они очень внимательны ко мне и оказывают 
большую поддержку и помощь в моей скромной работе. Я обязан 
это сделать.

– Хорошо, езжай в Нальчик, посоветуйся с ними, но вернись в 
Москву не позже, чем через две недели, чтобы сразу же приступить 
к работе, – сказал он, пожимая мне руку на прощание.



96

Вернувшись в Нальчик, я зашёл к Б. Е. Кабалоеву. Выслушав моё 
сообщение, он сказал, что уже знает о причине моего вызова в Мос-
кву, что ему звонил сам Михайлов. 

– Поздравляю тебя, хотя расставаться с тобой я буду не с радос-
тью, – добавил он и позвонил В. И. Бабичу. Василий Иванович поп-
росил его направить меня к нему через час. Имея время, мы разго-
ворились с Биларом Емазаевичем. Подводя итог нашей беседы, он 
сказал: 

– По-моему, в центральных аппаратах партийных и советских ор-
ганов не работает сейчас ни один человек из нашей республики.  
В ЦК комсомола вы будете вдвоём с Иваном Яковлевичем Магде-
бургом. Это очень хорошо. Николай Александрович сделал пра-
вильный выбор. Я уверен, что ты оправдаешь его доверие. Мы бу-
дем встречаться с тобой в Москве не менее трёх раз в год. Сейчас 
иди к Василию Ивановичу.

Первый секретарь обкома и горкома, выслушав меня вниматель-
но, заметил сразу, что догадывался о намерении Н. А. Михайлова.

– Но, – продолжил он разговор, – мы тихо и спокойно не отпус-
тим тебя. Только что звонил мне ещё раз товарищ Кабалоев, и мы 
договорились с ним, что соберём внеочередную комсомольскую 
конференцию, на которой ты отчитаешься о работе горкома за 
прошедшую половину отчётного периода, изберём новый состав 
горкома и его первого секретаря, а тебе пожелаем доброго пути и 
проводим в Москву. Ты согласен с нами?

– Согласен, Василий Иванович. Если вы не возражаете, соберём 
конференцию через десять дней. За это время я подготовлю от-
четный доклад, а комсомольские организации успеют избрать 
своих делегатов. Надеюсь, мы ещё встретимся с вами до моего 
отъезда, – сказал я товарищу Бабичу.

– Конечно, я обязательно приду на конференцию, будут на ней и 
другие члены бюро обкома и горкома партии, – ответил он коротко 
и ясно.

Должен сказать, конференцию мы подготовили тщательно. Про-
водили её  в Большом зале Дворца пионеров, здание дореволюци-
онной постройки которого было одним из самых привлекательных 
в городе Нальчике, а за годы перестройки его превратили в разва-
лины. 



97

Когда закончились прения по моему отчётному докладу, и дело 
дошло до выборов нового состава горкома комсомола, Василий 
Иванович встал с места и обратился к делегатам конференции со 
следующими словами: 

– Дорогие юные друзья! Прошу вас не выдвигать в состав горко-
ма кандидатуру товарища Эфендиева. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ 
Николай Александрович Михайлов приглашает его на работу в цент-
ральном аппарате комсомола. В ближайшие дни он должен быть уже 
в Москве. Давайте пожелаем ему крепкого здоровья и успехов в ра-
боте.

В ответ на обращение В. И. Бабича делегаты устроили бурные ап-
лодисменты (говорю об этом только во имя правды). Конференция 
избрала новый состав городского комитета комсомола. Дружно 
исполнив партийный гимн «Интернационал», делегаты разошлись.  
Я поблагодарил старших товарищей за участие в работе нашей кон-
ференции, а, обращаясь к первому секретарю обкома и горкома 
партии, взволнованно сказал: 

– Василий Иванович! Где бы я не находился, ваш образ будет в 
поле моего зрения.

– Будем встречаться в столице СССР, – ответил он, похлопав меня 
по плечу.

сНовА в МосКвУ. рАБоТА в ЦК влКсМ 

Через три дня я уже был в Москве. Десятого мая меня утвердили 
инструктором организационного отдела ЦК ВЛКСМ. Началась на-
пряженная и интересная, полезная и во многом поучительная для 
меня работа. Пролетели, как стрела, два месяца, и бюро ЦК ВЛКСМ 
вернулось к моей судьбе и утвердило меня ответственным органи-
затором по Таджикской республиканской комсомольской органи-
зации. Прошли ещё три месяца, в течение которых я дважды вы-
летал в Таджикскую ССР в командировку, и в ЦК ВЛКСМ в октябре 
1950 года создали 11 территориальных секторов, в том числе сек-
тор комсомольских организаций Казахстана и республик Средней 
Азии. Бюро ЦК комсомола утвердило меня заведующим этим сек-
тором. Его аппарат состоял из 11 человек: заведующего, пяти от-
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ветственных организаторов и пяти инструкторов (по одному того и 
другого на каждую республику). Скажу прямо: на мои плечи легли 
нелегкие обязанности. Надо было, не теряя времени, основатель-
но изучить географию, историю и культуру народов этих республик 
(пока ещё по учебникам), структуру их комсомольских организа-
ций и качественный состав их кадров. К счастью, ребята в секторе 
оказались замечательными. Они уже неплохо знали свои респуб-
ликанские организации, к тому времени имели достаточно полное 
представление о них и республиках в целом и помогли мне в пости-
жении многих особенностей Казахстана и четырех республик Сред-
ней Азии. Во всём этом надежной опорой были у меня опытные в 
работе, энергичные и инициативные ответорганизаторы Александр 
Топориков, Герман Шиляев и Дмитрий Долидзе (все они со време-
нем стали ответственными работниками Аппарата ЦК КПСС). Даже 
мысленно обозреть этот край было не очень просто. Площадь его 
составляла почти четыре миллиона квадратных километров (для 
сравнения: территория всей Европы от Пиренейского полуострова 
и Британских островов до Уральских гор равна 10 миллионам квад-
ратных километров). Здесь и бескрайние полупустынные степи, и 
обширные плодородные долины; здесь и Памирские горы (Памир 
в переводе на русский язык – Крыша мира) с пиком Коммунизма, 
высотой 7495 метров, и Тянь-Шаньские с пиком Победы, высотой 
7439 метров, с вечными ледниками и суровыми, кажущимися без-
донными ущельями и каньонами. Население всех пяти республик 
составляло тогда более 40 миллионов человек. Это не так много для 
их огромной территории. Зато административно-территориальное 
деление их характеризовалось внушительными цифрами: одна ав-
тономная республика, одна автономная область, 43 области, 506 райо-
нов, 263 города, более 200 посёлков городского типа, тысячи сёл, 
кишлаков и аилов.

Для более полного ознакомления с республиками я перечитал 
много литературы – и учебной, и популярной. О жизни и деятель-
ности их комсомольских организаций немало интересных сведе-
ний я извлёк из отчётов работников ЦК ВЛКСМ, которые были у них 
в течение трёх предшествовавших лет. Их в общем отделе ЦК ком-
сомола и его архиве оказалось много.



99

Работу нашего сектора усложняла отдалённость подшефных ор-
ганизаций от центра страны. Как рассказывали мне товарищи, скорый 
пассажирский поезд шёл из Москвы до столицы Казахстана, Алма-Аты, 
более четырёх суток, до столицы Узбекистана, Ташкента, – четверо 
суток, до столицы Киргизии, Фрунзе, – столько же, до столицы 
Турк мении, Ашхабада, – более пяти суток, до столицы Таджикиста-
на, Сталинабада, – около шести суток. На пассажирском самолёте 
Ли-2, самом распространённом в нашей стране в тот период, пе-
релёт из Москвы в эти города длился целый день или более того. 
Висеть в воздухе так долго мог далеко не каждый пассажир, особен-
но над бескрайними степями Казахстана. В летнее время болтанка 
здесь бывала жуткая, и она доводила большинство пассажиров до 
тошнотворного состояния. Мне, бороздившему небесную сферу в 
годы войны, не так трудно было переносить эту болтанку, но гля-
дя на своих страдавших спутников, испытывал далеко не приятное 
чувство. Девушки, сотрудницы аппарата ЦК ВЛКСМ, естественно, 
предпочитали многодневные путешествия по железной дороге.

Как правило, мы выезжали в командировку на юго-восток бригадой 
из четырёх-пяти человек, представлявших интересы разных отде-
лов, и не менее чем на 40–45 дней. Как и полагалось, мы обстоятель-
но знакомились с деятельностью местных комсомольских органов 
и организаций, оказывали помощь в устранении имевшихся у них 
недостатков. Итоги нашей работы, впечатления членов бригад я до-
кладывал первым секретарям ЦК компартий республик. В те годы 
первыми секретарями ЦК нацкомпартий работали: в Казахстане – 
Жумабай Шаяхметов, Киргизии – Исхак Раззаков, Таджикистане – 
Бободжан Гафуров, Туркмении – Сурхан Бабаев и Узбекистана – Ус-
ман Юсупов. Думаю, не ошибусь, если я скажу, что они были выдаю-
щимися партийными и государственными деятелями. Их отличали 
внимательное, чуткое отношение к гостям из Москвы любого ранга, 
в чём я убедился на собственном опыте. Так, например, при пер-
вой же встрече с товарищем Раззаковым он с интересом выслушал 
моё сообщение о поездке в Кантский район Фрунзенской области, 
в Иссык-Кульскую, Тянь-Шаньскую и Таласскую области и спросил 
меня:

– Скажите, пожалуйста, как вас встречали на местах наши това-
рищи из партийных и советских органов?
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– Как нельзя лучше, Исхак Раззакович, – ответил я. – Радушие и 
гостеприимство везде были моими спутниками. Я пережил здесь и 
часы радостного волнения от встреч с земляками-балкарцами на 
сахарных плантациях Чуйской долины и в столице республики. Как 
я понял, киргизский народ тепло относится к ним. Я никогда не за-
буду об этом и при первой же поездке постараюсь сделать это до-
стоянием всей Кабарды.

– По-другому и не может быть. В первое время балкарцам при-
шлось испытать много невзгод и трудностей. Теперь уже они обуст-
роены сносно. Сами же балкарцы – народ очень трудолюбивый. Мы 
и впредь будем заботиться о повышении их благосостояния, – отоз-
вался Раззаков на мои слова. 

Когда наша беседа подошла к завершению, Исхак Раззаков спро-
сил меня:

– Где вы остановились во Фрунзе?
– Совсем недалеко от ЦК Компартии Киргизии, в одной из луч-

ших гостиниц города, – ответил я.
От тут же пригласил к себе заведующего финансово-хозяйствен-

ным отделом ЦК, представил меня ему и сказал: 
– Сделайте, пожалуйста, так, чтобы товарища Эфендиева со сле-

дующего приезда в республику прямо с вокзала или аэропорта вез-
ли на нашу дачу и устраивали там как можно лучше. Ему и его това-
рищам из ЦК ВЛКСМ там будет удобнее.

Мы тепло простились с ним. Позже мне довелось не раз встре-
чаться с ним: то на съезде комсомола республики, то в Москве, ког-
да он приезжал на пленумы ЦК ВКП(б) или сессии Верховного Сове-
та СССР. Бывало, он позвонит мне на работу и скажет: 

– Ассалам алейкум, комсомол! Как поживаете, как здоровье?  
Я остановился в гостинице «Москва». Будут время и желание, загля-
ни, чай попьём, поговорим.

Я с радостью шёл к нему – интеллигентному деятелю, выдающе-
муся оратору, который без запинки мог сделать часовой доклад, 
лишь изредка заглядывая в его текст. Жена его была француженкой, 
что тоже вызывает удивление, как редкий случай, когда человек из 
Центральной Азии вдруг женился на дочери Франции. Не могу не 
отметить, что и руководители Казахстана, Таджикистана, Туркмении 
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и Узбекистана тоже были внимательны к нам, молодым работникам 
ЦК ВЛКСМ. Никто из них не смотрел на нас свысока.

Чтобы не прерывать в своём повествовании киргизскую нить, 
я коротко расскажу об одном волнующем эпизоде из моей жиз-
ни, связанном с той поездкой в Киргизскую ССР. Прилетел я тогда 
во Фрунзе ранним вечером. Устроившись в гостинице, я попро-
сил встретивших меня в аэропорту товарищей из ЦК комсомола 
республики завтра же повезти меня в район, где более компактно 
проживают балкарцы. Они одобрительно встретили мою просьбу. 
Прошла безмолвная тихая ночь. Позавтракав в буфете гостиницы, 
я пошёл в ЦК ЛКСМ республики, находившийся совсем недалеко от 
отеля. Часа два поговорили о делах и насущных задачах комсомола 
республики, о моих планах пребывания в ней и выехали в Чуйскую 
долину, известную всей стране как район выращивания самых вы-
соких в Союзе урожаев сахарной свеклы. В полдень подъехали к по-
левому стану одного из крупных колхозов Кантского района Фрун-
зенской области. Момент был подходящий: большими группами 
колхозницы шли сюда на обед (мужчин было значительно меньше). 
Подождав две-три минуты, мы с первым секретарём ЦК комсомола 
Киргизии Борбиевым вышли из «Победы» и медленно направились 
к свекловодам, готовившимся к обеду. 

Богатырского роста и веса, Борбиев жестом рук пригласил их 
сделать навстречу нам несколько шагов и во весь голос объявил 
им: 

– Дорогие товарищи! К вам приехал из Москвы ваш земляк, ка-
бардинец Константин Эфендиев, работающий заведующим секто-
ром Центрального комитета Всесоюзного ленинского коммунисти-
ческого союза молодёжи».

Услышав эти слова, вся бригада окружила меня. Одна за другой 
женщины обнимали меня со слезами радости, а мужчины жали мне 
руки до боли. Когда закончились объятия и рукопожатия, в ходе 
которых сам не удержал своих слёз, я коротко рассказал о нашей 
общей маленькой родине. 

Восторженно встретили участники этого своеобразного митинга 
мои заключительные слова: 

– Дорогие земляки, братья и сестры! Я, как и все вы, мечтаю о 
скорейшем наступлении тех дней, когда эшелоны жизни повезут 
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вас на историческую родину. Вас ждут там и все кабардинцы, и Го-
лубое озеро, и Чегемские водопады, и Минги-Тау, и вся наша непов-
торимо красивая земля.

Нас пригласили на скромный обед, состоявший из принесён-
ных женщинами хичинов, начинённых картошкой, сыром и даже 
свеклой. И за этим столом, и потом в поле я отвечал на вопросы 
земляков, подходя то к одной, то к другой группе, об их родствен-
никах-кабардинцах, с которыми успел познакомиться за пять пос-
левоенных лет. Ранним вечером все вернулись к полевому стану. 
Здесь синим пламенем горели два костра под большими котлами, 
в которых варились два обезглавленных барана, ставших жертвой 
этой незабываемой встречи. «Беш-бермак» – национальное, самое 
популярное блюдо киргизов и казахов («Пять пальцев») получил-
ся отменный, и все ели его, не спеша, пятернёй. Для меня это было 
непривычно, но здесь пришлось научиться искусству потребления 
этого вкусного блюда. Впоследствии это пригодилось мне  в Казахс-
тане – и не раз. Мы с Борбиевым расстались с балкарскими свекло-
водами поздно вечером, пообещав непременно заехать к ним ещё 
раз, хотя бы на часок, перед моим вылетом в Москву. Так удачно и 
волнительно было положено начало моим поискам и встречам с 
соотечественниками-балкарцами в далёкой от нас Средней Азии.  
Я должен был продолжить эти поиски, так как мне очень хотелось 
найти там своих сверстников и друзей – Ибрагима Ксанаева и Ис-
маила Киштыкова, а также двух друзей моего старшего брата Жи-
раслана – Ахмата Юсуповича Бозиева и Сарби Маштаевича Черке-
сова, с которыми мы учились вместе в предвоенные годы. Все чет-
веро, думал я, должны работать в сфере образования, и обратился 
к министру просвещения, члену ЦК ЛКСМ Киргизии Токтогонову с 
просьбой помочь мне найти их. Он обещал мне оказать эту помощь, 
но, как ни старался, не смог установить ни место работы, ни мес-
то жительства Ибрагима и Исмаила. Что же касалось двух друзей 
брата, Токтогонов сообщил мне, что Сарби работает заместителем 
директора Джалал-Абадской областной библиотеки, а Ахмат – ди-
ректором средней школы Пржевальского района Иссык-Кульской 
области.

Через несколько дней, проведённых мной в напряжённой рабо-
те по ознакомлению с работой комсомольских организаций ряда 
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районов Фрунзенской, а затем и Таласской области – родины ве-
ликого киргизского акына Токтогула Сатылганова, с могилой ле-
гендарного народного героя – богатыря Манаса в городе Таласе, 
я выехал в Тянь-Шаньскую область с намерением встретиться по 
пути с Ахматом Бозиевым. Ехал в машине Борбиева, ведомой сим-
патичным русским парнем Ваней – общительным шофёром, хоро-
шо знавшим автомобильные дороги Киргизии. Доехав до посёлка 
Рыбачье, мы взяли курс на город Пржевальск вдоль северного бе-
рега озера Иссык-Куль. Само по себе это озеро уникально. Это одно 
из самых больших горных озёр мира, разместившееся на высоте 
1608 метров над уровнем мирового океана. Оно бессточное, но 
вбирает в себя воды более 50 рек и речушек и судоходно. Его про-
тяжённость – почти 180 километров, ширина – до 60 километров и 
глубина – до 668 метров. Озеро привлекательно и интересно для 
туристов, путешественников и любителей ловли рыб (здесь и сазан, 
и чабак, и маринка).

На его северном берегу располагаются бальнеологические ку-
рорты «Тамга» и «Чолпан-Ата», могила знаменитого русского путе-
шественника Николая Михайловича Пржевальского, который внёс 
неоценимый вклад в изучение Центральной Азии, её  флоры и фа-
уны. Ехали мы со средней скоростью, с интересом обозревая всё 
вокруг. По озеру вверх и вниз плыли небольшие суда. День прошёл 
незаметно, и к наступлению сумерек прибыли в центр Пржеваль-
ского района. Подъехали к райкому партии, чтобы узнать домаш-
ний адрес Бозиевых. Ответственный дежурный (кроме него здесь 
никого не было) выслушал меня и, легко покачав головой, сказал, 
что он знает всех членов партии, живущих в райцентре, но среди 
них нет ни одного Бозиева. Меня, таким образом, постигла неуда-
ча, и я, конечно, очень расстроился. Садясь в машину, я сказал во-
дителю: 

– Ванечка, нет здесь моего земляка. Бери курс на Нарын по юж-
ному берегу озера. Если сон начнёт одолевать  нас, мы где-нибудь 
остановимся и отдадим ему должное.

– Нарын так Нарын. Дорога в хорошем состоянии, но остано-
вок у нас будет много, так как эта дорога проложена через маковые 
плантации, которые находятся под строгой охраной и контролем, – 
ответил Ваня и, запустив двигатель «Победы», медленно повёл её  к 
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выезду в направлении на областной центр. Пржевальск, куда мы 
заехали минут через двадцать, расположен не на самом берегу 
озера Иссык-Куль. Здесь шёл спокойный густой дождик, и улицы 
города – областного центра – были почти безлюдны. Они не отли-
чались и хорошим освещением. Пересекли его минут за десять. 
Дальше мы ехали со скоростью 50 километров в час, причём под 
ясным звёздным небом, останавливаясь лишь по требованию ох-
ранников плантаций опийного мака. Они не обыскивали нашу ма-
шину, увидев путёвку ЦК комсомола Киргизии и моё служебное 
удостоверение. Однако частые остановки и проверка документов 
нервировали нас.

Незадолго до рассвета, когда плантации, наконец, остались по-
зади нас, мы остановились на обочине дороги, где гордо возвыша-
лись три больших дерева, похожих на наши чинары. Часа три мы оба 
дремали здесь, сидя в салоне машины. Проснувшись в пору, когда 
солнце стало греть всё живое и неживое на земле, мы устремились 
уже вперёд по Тянь-Шаньскому тракту к перевалу Долоно, который 
чуть позже я назвал «царством сусликов». Перевал этот, действи-
тельно, богат сусликами, и пожелавший отловить их сумеет за день 
посадить в клетку до сотни красивых грызунов. Медленно, с часты-
ми остановками, с любопытством разглядывая хаотическое движе-
ние сусликов, мы взобрались на перевал, и перед нами открылась 
изумительно красивая панорама, в которую словно волшебной 
рукой художника был вписан небольшой город Нарын – центр Тянь-
Шаньской области. Мы прибыли туда в двенадцатом часу. Секрета-
ри обкома комсомола во главе с Аруном Аджиевым, как оказалось, 
ожидали нас ещё накануне.

После устройства в гостинице и лёгкого обеда мы с Аджиевым 
выехали в пригородный Атбашинский район, имеющий на плоско-
горье удобные угодья для выращивания зерновых культур и разви-
тое животноводство. Должен сказать, что меня обрадовала работа 
комсомольской организации этого района, которую возглавляла 
тогда миловидная девушка-киргизка. Обрадовала, но не удивила: 
на любом участке женщина работает лучше мужчины. Объехав поч-
ти весь район, мы попросили девушку – первого секретаря райко-
ма комсомола, по моей забывчивости представшую сейчас перед 
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читателем без имени и фамилии, собрать членов бюро; пригласили 
на заседание первого секретаря райкома партии, поделились с ним 
своими впечатлениями о работе первичных комсомольских орга-
низаций, высказали им конкретные пожелания и советы по устра-
нению имевшихся недостатков.

Утром следующего дня мы с Аруном Аджиевым поехали к нашим 
пограничникам, охранявшим советско-китайскую границу. Встре-
тили они нас очень тепло, но с удивлением. Начальник заставы ка-
питан Скворцов заявил нам за обедом, что это первый случай, когда 
к ним приехал гость из Москвы. Проведя ночь на погранзаставе, мы 
вернулись в Нарын, и часа через два я выехал во Фрунзе. Поездка 
по извилистым дорогам Тянь-Шаньского горного массива, встречи, 
беседы с киргизскими партийными, комсомольскими работниками 
и пограничниками, круговой объезд озера Иссык-Куль были инте-
ресны и взбодрили меня. Вместе с тем досада от того, что мне не 
пришлось встретиться с Ахматом Бозиевым и его семьёй, грузным 
камнем легла на моё сердце.

В течение двух последующих дней мне удалось через товарищей 
из Союза писателей Киргизии найти Кайсына Кулиева, которого я 
знал только заочно, а через него познакомился с Жанакаитом За-
лихановым, человеком очень обаятельным, успевшим сделать к 
тому времени серьёзные шаги в литературном творчестве. О них 
обоих, если даст Бог, я намерен поговорить более обстоятельно 
несколько позже. Отмечу здесь только, что они пригласили меня 
в Театр оперы и балета на спектакль весьма интересного балета 
«Лунная красавица», после которого познакомили меня с выдаю-
щимся киргизским советским писателем Чингизом Айтматовым, 
солисткой балета народной артисткой СССР Бюбюсарой Бейше-
налиевой, исполнявшей главную партию в этом спектакле. Здесь 
же я встретился с Иссой Боташевым, который работал главным 
администратором театра и после возвращения на родину внёс в 
культуру нашей республики достойный талантливого писателя и 
организатора вклад. 
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сарби Маштаевич Черкесов

В последний день пребывания в Киргизии мне удалось созво-
ниться с Сарби Черкесовым и узнать всё о семье и родственниках 
давнего друга моего отца – Маштая Черкесова.

– Представляю себе, как растрогается наш отец, когда я расскажу 
ему сегодня вечером о нашем разговоре, – сказал взволнованный 
Сарби. Телефонный разговор с С. М. Черкесовым, откровенно ска-
жу, очень обрадовал меня. Ведь, ещё будучи детьми, мы полюбили 
Маштая, как родного дядю. Он, как правило, в неделю раз совершал 
поездку в Нальчик. Накануне большого базарного дня он из Каш-
хатау заезжал в Аушигер и, переночевав у нас, на рассвете отправ-
лялся в город вместе с нашим папой. Оттуда они возвращались с 
бубликами, пряниками и другими сладостями, и мы, конечно, лопа-
ли их с удовольствием. Искренность и теплота отношений Маштая 
Черкесова и нашего отца передались нам, их детям.

В заключение своего телефонного разговора я попросил Сарби 
записать номера моих служебного и квартирного московских теле-
фонов.

– Может, они когда-нибудь пригодятся тебе, Сарби, – сказал я 
ему тогда.

– При-го-дятся, – ответил он замысловато.
Я не думал, что мы встретимся с Сарби до моей очередной по-

ездки в Киргизию, но случилось совершенно неожиданное. Летом 
1953 года, сидя за своим рабочим столом, я сочинял проект одного 
письма, которое должно было идти в ЦК ВКП(б) за подписью перво-
го секретаря ЦК ВЛКСМ Александра Николаевича Шелепина. Рабо-
тал над рукописью письма очень сосредоточенно и внимательно. 
По-другому я и не мог: и проблема была серьёзная, и Александр 
Николаевич был одним из немногих безупречно грамотных людей, 
тонким стилистом. И вдруг раздаётся звонок телефона. Беру трубку 
и слышу: 

– Костя! Это ты?
Узнав голос С. М. Черкесова, я тут же спрашиваю его:
– Откуда звонишь, Сарби?
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– Из самого центра Москвы, с телефона-автомата у выхода из 
станции метро «Дзержинская», – отвечает он голосом уставшего че-
ловека.

– Стой на месте, через четыре или пять минут я буду рядом с то-
бой, – говорю я ему и срываюсь с места.

Встреча наша была волнительной и не обошлась без слёз радости. 
На глазах удивлённо смотревших на нас москвичей, стремительно 
входивших в метро и выходивших оттуда, мы, обнимая друг друга, 
простояли у автомата несколько минут и затем направились к зда-
нию ЦК комсомола. У его парадного подъезда, поставив небольшой 
чемодан долгожданного гостя, я спросил его:

– Сарби, каким образом ты оказался в Москве?
– Видишь ли, я являюсь заочником библиотечного факультета 

Московского института культуры. По его вызову на экзаменаци-
онную сессию местная комендатура разрешила мне поездку в 
Москву, – ответил он.

– Замечательно. Скажи мне, пожалуйста, как лучше нам сделать 
сейчас, повести тебя ко мне на квартиру или в институт? Выбор за 
тобой, дорогой брат, – сказал я и крепко обнял его ещё раз.

– Костя, думаю разумно устроиться сначала в общежитии инсти-
тута и познакомиться с расписанием экзаменов и зачётов. На под-
готовку к ним нам дают совсем немного времени, – ответил он.

– Хорошо, дорогой, но сейчас мы пообедаем в нашем буфете, 
после чего возьмём курс на Химки, где, если я не ошибаюсь, нахо-
дится Институт культуры.

– Можно и так, – улыбаясь, ответил Сарби.
В буфете я представил Сарби своим обедавшим товарищам по 

работе. После обеда я попросил машину из гаража ЦК комсомола, 
и мы поехали в Химки – небольшой город-порт на канале имени 
Москвы. В Институте культуры Сарби предоставили комнату в об-
щежитии, вручили расписание экзаменов и зачётов, объяснили, где 
и когда будут проводиться консультации по всем предметам. Рас-
ставаясь с ним до поры до времени, я попросил его звонить мне 
после каждого зачёта и экзамена и вернулся в Москву. Шли дни. 
Сарби радовал меня каждый раз сообщением после зачётов и сдан-
ных на отлично экзаменов. И наконец, после последнего экзамена 
он позвонил мне и объявил: 
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– Всё кончено, можешь поздравить меня.
Я конечно же поздравил его с успешным завершением сессии и 

тут же спросил:
– А какие планы у тебя на ближайшие дни?
– Думаю сейчас же заняться приобретением билета на самолёт, 

вылетающий во Фрунзе через два дня.
– Не торопись, билетом займусь я, а сейчас, если можешь, приез-

жай, пожалуйста, ко мне. У меня есть задумка, требующая серьёзно-
го обсуждения вместе с тобой.

– Хорошо, подъеду, – ответил он и через два часа уже был в ЦК 
ВЛКСМ. Здесь я привожу доподлинно состоявшийся наш короткий 
диалог.

– Сарби, ты хочешь увидеть свою маленькую родину? – спросил 
я его, внимательно смотря ему в глаза.

– О, ещё как хочу, но это невозможно, это фантазия, – ответил он 
и опустил голову.

– Нет, не фантазия. Если ты не возражаешь, я немедленно зай-
мусь превращением твоей фантазии в реальность.

– А как ты это сделаешь? – спросил он взволнованно.
Не отвечая на его вопрос, я позвонил в бюро заказа билетов 

на поезда и авиарейсы Управления делами ЦК ВЛКСМ и попросил 
забронировать два места в международный вагон скорого поез-
да «Москва – Нальчик», отправляющегося на юг на следующий же 
день. Сарби сидел молча.

– Вот так, я тоже соскучился по нашей малой родине. Ни там, ни в 
трудовом отпуске я не был уже два года, да и отгульных дней у меня 
много. Сегодня же попрошу Александра Николаевича Шелепина от-
пустить меня на две недели, и мы с тобой лихо помчимся в Нальчик 
и побудем на родине не меньше недели.

– Боюсь я, Костя. А вдруг кто-нибудь зацепит меня по дороге. 
Мне же комендатура разрешила поездку только в Москву, на экза-
менационную сессию.

– Не бойся, если даже случится кажущееся мне невероятным, и 
какой-нибудь кретин пристанет, я покажу ему своё служебное удос-
товерение, а он нам – свою спину и оставит наше купе. Позвонишь 
мне вечером, и мы договоримся о том, где и как мы встретимся для 
следования на вокзал.
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– Пусть будет по-твоему, брат, – тихо произнёс Сарби и поехал в 
Институт культуры.

Мы оставили столицу в назначенный час, всю дорогу ехали спо-
койно, в хорошем настроении и через день благополучно прибы-
ли в Нальчик. Я и подумать не мог, что меня может ожидать здесь 
сколько-нибудь трогательная сцена. Увы, ошибался я. Как только 
мы сошли с поезда, Сарби припал на колени и, трясясь от волнения, 
стал целовать бетонную площадку перрона. Схватив его за плечи, 
я приподнял его и повёл к выходу из вокзала. Мы вышли с ним на 
Степную улицу (ныне проспект имени В. И. Ленина) и остановились 
на несколько минут, чтобы успокоиться, глядя на Кавказский хре-
бет, любуясь его красотой. Дойдя до улицы Ногмова, свернули и 
пошли по ней вверх до скромного домика на углу улицы Пушкина, 
в котором жили Тлостановы. Калимет Тутович был дома, Дахаужа 
Казиевна готовила обед. Мы пообедали с ними и, не дождавшись 
детей их из школы, выехали в Аушигер на служебной машине Ка-
лимета Тутовича.

Родители и братья мои встретили нас с большой радостью. Они 
наперебой расспрашивали гостя о его родителях, братьях и сестре. 
Отец, словно забыл что-то серьёзное, выскочил из дома и, поймав 
ягнёнка, попросил соседа-родственника Хажисмела Апшацева 
обезглавить его. Подошли и соседи. За богатым национальными 
блюдами столом просидели до полуночи. Утром брат Бати, рабо-
тавший начальником районного узла связи, повёз меня и Сарби в 
Кашхатау – райцентр, где родились и жили сам Сарби и отец его 
Маштай, и предки их испокон веку. Ехали мы туда по извилистой 
дороге, делая остановки возле сказочно красивых памятников при-
роды. Примерно через час мы въехали в посёлок Советский (так 
назывался тогда Кашхатау), а ещё через три минуты остановились 
у ворот небольшой усадьбы Черкесовых. И здесь мне пришлось 
быть свидетелем сцены, по своему психологическому накалу не ус-
тупавших той, что потрясла меня днём раньше на вокзале станции 
Нальчик. Сарби, которому я открыл калитку, не смог первым вой-
ти во двор родного дома. Пришлось сделать это мне. Увидев сидя 
дремавшую у входа в дом пожилую женщину, я несколько раз при-
топнул каблуком и разбудил бывшую тёщу Сарби. Она растерянно 
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подняла голову, встала с деревянной ступеньки и стала смотреть на 
меня, не говоря ни слова.

– Добрый день, милая! Примите своего дорогого зятя, – сказал я, об-
ращаясь к ней и указывая рукой на стоявшего за моей спиной Сарби.

– Пожалуйте в дом, – ответила она и открыла дверь домика.
Мы вошли туда. Никого, кроме неё, здесь не было. Сарби сел на 

диван, а мы с братом – на стоявшие в небольшой гостиной стулья.
– Как поживаете, как здоровье у вас и у Дуси? – спросил я спо-

койно, доброжелательно мать бывшей жены Сарби.
– Слава Богу, живём ничего и вроде здоровы, – ответила она и, 

сделав небольшую паузу, добавила: – Дуся пошла за чем-то в аптеку, 
тут рядом, скоро должна вернуться.

Бати, хорошо знавший посёлок и знакомый с Дусей, работавшей 
в райцентре директором средней школы, встал и, сказав, что он 
сбегает за ней, удалился. Через несколько минут они вошли к нам 
вместе. Красивая молодая женщина, увидев своего бывшего мужа, 
остановилась в двух шагах от него. Ни он, сидевший и не в силах 
встать с места, ни она, бледная, как луна, не произносили ни слова. 
Молчали и мы с братом в тягостном ожидании. Так не могло продол-
жаться, и я, набравшись душевных сил, нарушил эту невыносимую 
тишину. 

Встав с венского стула, я довольно внушительным голосом про-
изнёс: 

– Ещё подростком я был свидетелем большой любви студентов 
Кабардино-Балкарского государственного педагогического инсти-
тута Сарби Черкесова, отличника учебы и сталинского стипендиата, 
и лучезарной красавицы из города Ессентуки Дуси Просцовой. Об-
нимитесь, пожалуйста, хотя бы бесстрастно.

Своими мускулистыми руками Сарби медленно приподнял себя с 
дивана и нерешительно протянул их своей бывшей супруге. Она не от-
вергла их и, столь же нерешительно сделав шаг вперёд, обняла его.

– Ну вот. А вы боялись, – сказал я, шутя, и призвал их присесть.
Мы разговорились. Чтобы лишний раз не нагнетать обстановку 

выяснением семейно-личных отношений (на тот день достаточно 
было нервного стресса), я перевёл разговор на воспоминания о 
безмятежной студенческой жизни довоенных лет, друзьях и товари-
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щах по учебе, общественной работе, занятиях спортом. Не забыли, 
конечно, при этом и Ахмата Бозиева, и его возлюбленную Розалию 
Любицкую из Ессентуков, и моего старшего брата Жираслана, и его 
поклонницу Полину – тоже из того же курортного города.

Дружеская беседа и чаепитие будто успокоили нас. Но вот я об-
ратил свой взгляд на Дусю и заметил на её  лице тревогу. Она тут же 
стала оглядываться вокруг, не останавливая свои голубые глаза ни 
на ком из нас.

– Дуся, мне кажется, вы стали волноваться, в чём дело? – спросил 
я её  с сочувствием.

– Ты прав, Костя. Муж вот-вот должен вернуться из Бабугента, где 
он работает военруком школы. Скоро придут из школы и дети.

– Давайте условимся так, – предложил я. – Мы сейчас уйдем от 
вас, проедем до Голубого озера и к вечеру, наверное, вернёмся в 
Аушигер. Завтра Сарби и я намерены поехать в Нальчик на два-три 
дня. Жить будем в гостинице «Нальчик». Было бы желательно, чтобы 
вы приехали туда, и мы поговорили бы по душам в спокойной об-
становке. Возможно ли это, Дуся?

– Да, возможно. Завтра не позже одиннадцати часов я подойду к 
этой гостинице, – ответила она уверенно, и через несколько минут 
мы отправились в Черекское ущелье. Ехали недолго, всего минут 
тридцать.

Ненасытно дыша свежим воздухом, мы медленно обошли Голу-
бое озеро дважды, любуясь фантастическим отражением (вверх 
тормашками) в его глубинах прибрежных деревьев и нависающей 
слева высокой скалы. На обратном пути наше внимание было при-
ковано к ещё полноводному Череку. Боже мой, как сладко мы спали 
в детстве под его успокаивающий шум! 

Мама моя нетерпеливо ждала нас, приготовив на обед гедлибже 
из петуха самого раннего выводка того года и пасту из кукурузной 
крупы. Разумеется, поездка по ущелью нас тоже хорошо подготови-
ла к их потреблению. После позднего обеда мы спустились к реке. 
Сарби и я разулись на берегу и по колено в воде долго ходили в не-
большой речушке, специально отведённой из Черека для приведе-
ния в движение жерновов сельской мельницы. Оттуда мы перешли 
на противоположную сторону села, медленно поднялись на крутой 
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склон нависающей над ним горы и до захода солнца любовались 
красивой панорамой впереди за Череком, включавшей в себя селе-
ния Псыгансу и Зарагиж, часть села Нижняя Жемтала и Суканского 
ущелья, зелёные с перелесками и сенокосными угодьями склоны  
горы за ними и вдали от них вторую по высоте гору Кавказского 
хребта – седоглавый Казбек. Мы спустились с горы, на склонах ко-
торой, будучи детьми, собирали по ведру земляники, спустились, 
сожалея только о том, что не успели пройти в узкую балку, густо за-
росшую фундуком, мушмулой и калиной. 

– Ох, как хорошо дышится! – приговаривал Сарби всё время, с 
жадностью вбирая в свою мощную спортивную грудь свежий ве-
черний воздух родных гор и ущелья.

Прошла ночь, и утром Бати отвёз нас в город и вернулся в Черек-
ское ущелье на работу, а мы с Сарби устроились в гостинице «На-
льчик», сняв один из лучших номеров со всеми удобствами. Около 
одиннадцати часов вышли к подъезду, чтобы встретить Дусю. Сто-
яли недолго, часто поглядывая на любимый всеми жителями рес-
публики Нальчикский парк культуры и отдыха, подобного которому 
не было тогда и теперь нет во всей нашей стране. В тот период ни 
за что я не поверил бы, если бы кто-нибудь сказал, что через не-
сколько лет мне вновь придётся приложить к нему свою руку. Вско-
ре появилась Дуся, и вместе с ней мы прошли в гостиницу. Я с ходу 
заказал обед в ресторане, попросив принести его в номер. Один 
средних лет грузин, на моё удивление, очень скоро доставил нам 
всё заказанное и удалился, сказав, что в любую минуту его можно 
вызвать по телефону.

Осторожно открыв бутылку шампанского и налив его в фужеры, 
я предложил тост: 

– За здоровье и счастье Дуси Просцовой и Сарби Черкесова! За 
нашу встречу, которая должна принести нам успокоение души!

Самовольно вступив в роль тамады, я настоял, чтобы оба они выпи-
ли за этот тост до дна своих фужеров. Второй тост произнесла Дуся. 

Не переходя на неприятную тему о причинах их разрыва, Дуся, 
не думая долго, сказала: 

– Я пью за здоровье и счастье Сарби, отказавшегося от меня в 
годину войны, когда я день и ночь молила Бога о его возвращении с 
фронта в родной дом здоровым и невредимым!
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Не глядя на нас, она до дна выпила шипучий напиток и со стуком 
поставила на стол свой фужер. Сарби, не выпив ни капли, медленно 
вернул бокал на место. 

Я последовал его примеру и обратился к автору тоста с просьбой:
– Дуся, объясни, пожалуйста, как всё это случилось.
– За месяц до насильственного выселения балкарцев я получила 

от Сарби треугольником сложенное письмо со словами: «Евдокия, 
с получением этого письма мы с тобой не муж и жена. Сарби». Я, ко-
нечно, была страшно огорчена, пролила немало слёз, а когда насту-
пил трагический для балкарского народа день 8 марта 1944 года, 
мы с мамой не решились ехать в ссылку и остались дома. Судите 
сами, кто из нас виноват в распаде нашей семьи, – сказала Дуся и 
расплакалась.

– Наверное, виноват я, – вступил в разговор Сарби, – но письмо 
моё было вызвано жестокой ревностью, охватившей меня в момент 
получения анонимного письма некой родственницы о твоём небла-
говидном поведении.

– Если бы она сообщила тебе правду, то подписалась бы под сво-
им письмом, – ответила Дуся.

Я прервал их душещипательный диалог словами: 
– Друзья мои, прошу остановиться на этом. Бессмыслен уже 

спор, бессмысленно выяснение, кто виноват в событии, имевшем 
место почти десятилетие тому назад. Тем более, что вы оба имеете 
своих детей. В одном я не сомневаюсь: наша встреча останется в па-
мяти вашей и моей надолго, может быть, даже навсегда. Успокойся, 
пожалуйста, Сарби, и выпей своё шампанское. Оно не любит стоять 
долго вне своей закупоренной наглухо бутылки. Я последую за то-
бой, вновь наполнив фужер Дуси чудесным напитком. А тебе даётся 
слово для тоста.

– Костя! Спасибо тебе большое. Ты с риском для себя привёз 
меня на священную для моего народа землю. Ты дал нам с Дусей 
возможность увидеться, поговорить, отвести душу. Я в вечном дол-
гу перед тобой. Думаю, о твоих встречах с балкарцами в Киргизии 
не забудет никто из их участников. А тост мой таков: пусть будут 
счастливы Дуся и её  дети!
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Мы посидели ещё полчаса и пошли в парк. Возле огромной клум-
бы на его центральной аллее Сарби сел на скамейку. Мы с Дусей 
стали обходить клумбу, на которой, как звёзды в ясную ночь, сияли 
душистые цветочки и, сделав несколько кругов, подошли к Сарби. 
Настроение их мне не понравилось: грусть, печаль на их лицах – и 
всё тут. Видно, оба они думали об одном и том же – о расставании 
через считанные минуты.

– Друзья мои, выше головы, иначе вы доведёте меня сейчас до 
слёз. Я уверен, пройдёт некоторое время, и народ балкарский вер-
нётся на родину. Тогда вы будете встречаться на различных совеща-
ниях, конференциях, праздничных демонстрациях и других массо-
вых мероприятиях.

– Это исключается, Костя, – тихо произнесла она, глядя на меня 
своими большими, влажными от слёз глазами.

– Почему, Дуся? – спросил я её.
– Нам с Сарби нельзя жить ни в одном районе или городе, более 

того, даже в одной области или республике, – ответила она и, чуть 
подумав, добавила: – Мы не сможем не встречаться, а это недопус-
тимо, так как сделает несчастными его жену и моего мужа, следова-
тельно, и наших детей.

– Что же ты будешь делать в таком случае? – спросил я Дусю.
– Уеду с семьёй туда, откуда вернутся балкарцы, – ответила она с 

непоколебимой уверенностью.
«Какая мужественная женщина», – подумал я, будучи поражён её  

откровением, но не сказал ни слова. Промолчал и Сарби. Кто знает, 
что происходило в его душе в эту минуту?

Мы молча вернулись в гостиницу и, нежно обняв Дусю, пожелали 
ей счастливого пути, имея в виду, конечно, путь не в Киргизию или 
Казахстан, а в посёлок Советский – центр одноимённого района.

Это была первая и последняя встреча с Дусей Просцовой с 
1941 года. Ни я, ни Сарби не смогли узнать, где она обосновалась 
с детьми и мужем-инвалидом, оставившим одну свою ногу на 
фронте. Доходили до нас только разговоры, будто с прибытием 
в Нальчик первых же эшелонов с возвращавшимися балкарцами 
она выехала с семьей в Казахстан, а он, как известно, не из ма-
леньких республик.
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Командировка в среднюю  
и Центральную Азию

...В длительных командировках я бывал в Киргизии пять раз. 
О первой из них я уже говорил раньше. Второй раз я ездил туда 
с небольшой группой товарищей из разных отделов ЦК ВЛКСМ – 
школьного, студенческой и сельской молодёжи, а также финансо-
во-хозяйственного сектора, который и тогда, и позже неоднократ-
но представлял наш главный ревизор Алексей Дмитриевич Буряк, 
активный участник Великой Отечественной войны, награждённый 
боевыми орденами и медалями, знаток-профессионал своего дела, 
ставший моим близким другом. В ходе этой командировки мы ис-
колесили всю республику, повстречались со многими партийны-
ми, советскими, комсомольскими работниками и представителями 
прессы. Некоторые из них произвели на нас яркое впечатление. 
Таковы, например, Курман Каракеев, работавший тогда секретарём 
Иссык-Кульского обкома партии по идеологии, позже ставший 
известным ученым-академиком; Кемель Садыбакасов – первый 
секретарь Ошского обкома Компартии Киргизии; молодая журна-
листка Алия Ботоханова, сопровождавшая нас везде, где мы бывали.  
О замечательном сыне киргизского народа И. Р. Раззакове я уже 
рассказывал раньше.

В Таджикистан я ездил семь раз. Он во многом отличается от 
своих ближних республик и Казахстана. Язык таджиков – фарси 
(персидский), на котором говорят иранцы, афганцы и значительная 
часть населения Индии. Это язык, который лёг в основу одной из 
древнейших в мире культур; язык, на котором созданы такие бес-
смертные произведения, как поэма «Шахнаме» Абдулькасима Фир-
доуси, романы «Дохунда» и «Рабы» писателя и учёного Садриддина 
Айни, поэмы «Хасан-арбакеш», «Голос Азии» и «Вечный свет» народ-
ного поэта Таджикской ССР, лауреата Ленинской премии Мирзо Тур-
сун-Заде, поэмы «Золотой кишлак», «Непокорный Пяндж» и «Ленин 
на Памире» Мирсаида Миршакара. Горы и ущелья Таджикистана 
величественны и суровы. Через три с лишним десятилетия их на-
помнили мне Андийские Кордильеры, которые я перелетал вместе 
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с ансамблем «Кабардинка» в 1974 году, находясь на длительных гас-
тролях в Латинской Америке.

Таджикистан – страна с преобладанием горного рельефа, но 
отнюдь не лишённая больших и малых долин, где выращивают-
ся очень ценный длинноволокнистый хлопок, высокосахаристые 
сорта винограда, абрикосы, бахчевые и другие культуры, разводят 
знаменитых овец гиссарской породы. В те годы урюк из таджикских 
абрикосов пользовался широким спросом в магазинах Москвы, Ле-
нинграда и других городов европейской части СССР. Глядя на гис-
сарских овец, невозможно было не удивляться: высокие и строй-
ные, как лани, с огромными курдюками, матки овец этой породы 
весят 70–80 килограммов, а бараны – 130–140 килограммов. Я не 
раз видел там овец, под тяжелыми курдюками которых подвязаны 
были ролики, облегчавшие их передвижение.

Территория республики в её  центральной части и на северо-
западе пересекается Зеравшанским, Гиссарским, Туркестанским 
и Алайским хребтами. О Памире, занимающем юго-восток Таджи-
кистана, уже было сказано несколько раньше. Я провёл там трое 
суток, от зари до зари видя пик Коммунизма высотой 7495 метров 
над уровнем моря (почти на 2 километра выше нашего Эльбруса и 
на 5295 метров выше города Хорога – центра Горно-Бадахшанской 
автономной области).

Жизненными артериями этой своеобразной и интересной стра-
ны (и не только её) являются широкие и полноводные Сырдарья 
и Амударья, а также поменьше, но шаловливее их – горные реки 
Вахш, Пяндж, Зеравшан и Мургаб  на Памире. На севере республики 
Ферганская долина, являющаяся житницей Средней Азии; на юго-
западе – Вахшская и Гиссарская долины, которые славятся как ос-
новные районы производства длинноволокнистого хлопка, поль-
зующегося большим спросом текстильной промышленности.

Поездки в Таджикскую ССР и по её  областям и районам были 
связаны со многими трудностями, но они позволили мне увидеть 
очень много интересного и незабываемого. В одну из таких поез-
док я побывал в крепости Александра Македонского, сооружённой 
2300 лет тому назад во времена его восточных походов в Ходженте 
(с 1936-го до 1991 года – Ленинабад, с 1991 года – Худжанд) на бе-
регу реки Сырдарья. В этой крепости теперь размещены многочис-
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ленные склады и магазины, здесь день и ночь ведётся оживлённая 
торговля, погрузка и разгрузка промышленных и продовольствен-
ных товаров. Глядя на эту крепость, я подумал тогда, что она будет 
стоять вечно, если потомки обитателей города 50-х годов ХХ столе-
тия не вздумают вдруг снести её  стены с лица земли и построить на 
их месте какой-нибудь небоскрёб. К сожалению, уже в наше время 
есть прецеденты разрушения крупных зданий и сооружений, инте-
ресных с архитектурной точки зрения, чтобы на их месте воздвиг-
нуть не в меру дорогие офисы и отели. За достоверность не руча-
юсь, так как давно не был в столице, но до нас доходят сейчас слухи, 
якобы сносят гостиницу «Москва», много лет украшавшую улицы 
Охотный Ряд и Моховую, и готовятся снести огромную гостиницу 
«Россия»1.

Познакомившись в течение двух дней с деятельностью комсо-
мольских организаций Ленинабада, мы с первым секретарём ЦК 
ЛКСМ Таджикистана в сопровождении секретаря обкома комсомо-
ла выехали в районы области. Должен сказать, что в целом работа 
местных комсомольских организаций области оставила у нас хо-
рошее впечатление. В колхозах и совхозах, на фабриках и заводах 
первичные комсомольские организации, по численности своей 
превосходящие другие общественные объединения, пользовались 
заметным влиянием и авторитетом. Комсомольцы и молодёжь ак-
тивно работали во всех отраслях экономики. Социалистическое 
соревнование комсомольско-молодёжных звеньев, участков и 
бригад, итоги которого подводились регулярно, стимулировало 
рост производительности труда и повышение качества продукции. 
Всюду в населённых пунктах с Доски почета сияли глаза девушек 
и юношей, добившихся лучших результатов в массовом трудовом 
состязании. Комитеты комсомола не оставляли без внимания и ор-
ганизацию культурного отдыха молодёжи и старшего поколения.  
В многонациональной области (таджики, узбеки, русские, киргизы 
и другие) царил дух братской дружбы народов. Мы и в этом заме-
чательном явлении усмотрели немалую роль  комсомола области 
и его вожака Ибодат Рахимовой – симпатичной таджички, наделён-
ной кипучей энергией, рассудительностью и мягким юмором. От-

1 Гостиницу «Москва» снесли в 2004 году, а «Россию» – 2006 году. – Изд.
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нюдь не случайно через полгода она была избрана секретарём ЦК 
ЛКСМ Таджикистана по работе среди школьной молодёжи и пионе-
ров.

Находясь здесь, среди молодых хлопкоробов одного крупного 
колхоза, я вспомнил о своем друге Барасби Хамгокове, который, 
будучи ещё юным коневодом, вместе с пионеркой-хлопкоробом 
из Таджикистана Мамлакат Нахтанговой докладывали товарищу 
Сталину о своих достижениях на Первом Всесоюзном съезде кол-
хозников-ударников в 1933 году. Их фотографии вместе с Иосифом 
Виссарионовичем были опубликованы тогда всеми газетами СССР. 
И когда я рассказал об этом Нарзибекову и Рахимовой, они в один 
голос заявили мне, что Мамлакат и сейчас славится своим трудом и 
не только в Таджикистане, но и в других республиках Средней Азии. 
Мне приятно было услышать это, и я, в свою очередь, сообщил им, 
что наш Барасби прошел славный боевой путь в годы Великой Оте-
чественной войны и теперь работает секретарём Кабардинского 
обкома комсомола, что он является моим близким другом.

За день до отъезда в Сталинабад Ибодат предложила нам совер-
шить экскурсионную поездку на Ура-Тюбинский винный завод.

– Что там такого интересного, Ибодат? – спросил я её .
– Словами это не объяснишь, надо самим вам увидеть на мес-

те, – ответила она.
Как мы не хотели этой поездки, она уговорила нас. Проехав за 

час 70 километров, мы оказались в центре города Ура-Тюбе. Дирек-
тор завода, встретив нас у административного здания, предложил 
нам осмотреть винный погреб. Каково было наше удивление, когда, 
открыв внушительную по своему весу и габаритам металлическую 
дверь и спустившись по крутой лестнице вниз, мы оказались в под-
земном винном царстве длиной, пожалуй, не меньше ста метров?! 
На правой стороне его стояло множество огромных дубовых бо-
чек, ёмкостью, наверное, до 10 тонн каждая. Мы прошли вслед за 
директором до конца подвала и остановились у бочки с надписью  
«1906 год». 

«Неужели в ней ещё есть вино, которому через три-четыре 
года исполнится полвека?» – подумал я. Между тем директор заво-
да снял со сливного крана этой бочки пломбу, наполнил пять не-



119

гранённых бокалов вином темно-красного цвета и обратился к нам 
с просьбой:

– Продегустируйте, пожалуйста, наше старейшее вино, оно, не-
смотря на свою старость, молодит всех, кто выпьет не меньше од-
ного полного стакана.

– Махмуд! Покажи нам, как пьёт лидер комсомола Таджикистана, – 
сказал я Нарзибекову.

– Давайте вместе и одним залпом, – ответил он мне и до дна вы-
пил поданное ему вино. Попросив Ибодат и директора поддержать 
нас, я стал потихоньку тянуть вино из своего стакана. Право же, оно 
было настолько приятным, что могло показаться каким-то райским 
напитком. Ибодат тоже медленно опорожнила свой стакан и, по-
дойдя ко мне близко, шепнула: 

– Больше не будем.
Слова её  я понял как предостережение от какого-то нежела-

тельного последствия.
– Ну как, дорогие гости, продолжим дегустацию? Советую поп-

робовать и 1907 год, – улыбаясь, пригласил нас хозяин ко второй 
бочке.

– Спасибо, рафик директор, хватит и того, что мы выпили. Про-
должение дегустации не совсем выгодно для вас, ведь самое старое 
вино, по логике, должно быть самым вкусным, будет лучше, если вы 
покажете нам сами виноградники, а по пути расскажете, куда, в ка-
кие города, страны поставляете свой божественный напиток, по ка-
кой цене продаёте его, – ответил я ему.

Уже на выходе из погреба я понял смысл предостережения Ибо-
дат: ноги отяжелели настолько, что могло показаться, будто к каж-
дой из них привязали пятикилограммовые гантели. 

Директор завода, видимо, заметил на моём лице признаки рас-
терянности и сказал мне: 

– Это с непривычки, скоро пройдёт. А к виноградникам давайте 
поедем, хотя до них не так и далеко.

Мы работаем на экспорт, – начал говорить он, когда машина тро-
нулась с места, – сейчас его получают 18 стран мира. Спрос с их сто-
роны растёт с каждым годом.

– Тем, кто, как мы, испробовал ваше вино, наверное, обидно это. 
Однако интересы страны выше, чем интересы тех, кому посчастли-
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вилось спуститься в ваш винный погреб и опрокинуть бокал вина 
из бочки «1906 год», – отозвался я на сообщение общительного че-
ловека, работавшего директором винсовхоза более десяти лет.

– На нас работают десятки хозяйств, главными культурами ко-
торых являются хлопок и виноград, – продолжил он рассказ. – Са-
харистость поставляемого ими нашему заводу винограда достига-
ет сорока процентов. Именно это является решающим фактором, 
обуславливающим высокую марочность наших вин. Правда, имеет 
важное значение строгое соблюдение технологии их производства, 
не забывая при этом, что предела совершенству нет.

Много интересного и хорошего увидели мы в тот день на виног-
радных плантациях этого совхоза и других хозяйств района. Осо-
бенно понравилась нам культура ведения сельхозработ в колхозе 
имени В. И. Ленина, председателем которого работал подлинный 
новатор производства Абдугафар Саматов. Нам показалось, что 
колхозники любили и уважали его, как родного отца и доброго 
наставника. И здесь, и в соседних с ним хозяйствах встречали нас 
с радостью, просили не торопиться с отъездом, дать им время на 
приготовление жаркого и плова – национальных блюд таджиков и 
узбеков. Мы отделывались обещаниями вернуться к ним специаль-
но через год или раньше.

Таджики – народ очень гостеприимный, и мне хочется коротко 
рассказать о самом порядке угощения ими людей, прибывших к ним 
из других краёв. Возьмём для примера ужин. Он начинается у них 
со сладких блюд и зелёного чая, за которым следует жаркое. И лишь 
под конец, часто это в полночь, на стол ставят дымящийся паром 
плов, который по традиции приготавливают мужчины. Если даже 
ты уже сыт, аромат его заставит тебя отведать плов, а после пробы 
оторваться от него уже трудно. Последний наш ужин в Ленинабаде 
состоялся у близких родственников Ибодат Рахимовой. Оттуда мы 
вернулись в гостиницу в час ночи и в полдень вылетели в Стали-
набад. Кстати, таджики назвали его Сталинабадом, а позже, в пери-
од развернутой борьбы Н. С. Хрущева со всем, что напоминало о  
И. В. Сталине, городу вернули его первоначальное имя – Душанбе.

Основательно уставшие от перелёта в условиях болтанки само-
лёта, мы с М. Нарзибековым расстались у подъезда гостиницы, в 
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которой за мной сохранялся номер с моими вещами. Я быстро под-
нялся на третий этаж, где жил со дня прилёта в республику, принял 
душ, спустился в ресторан и занял свободный, стоявший в дальнем 
углу стол. Молодая официантка приняла заказ на лёгкий ужин и по-
бежала на кухню, сказав мне: 

– Я быстро.
И вот тут как гром средь ясного неба, раздались по радио сло-

ва: «Тревога, тревога! Всех жителей города просим немедленно 
выйти на улицы и площади. Повторяем: немедленно выходите на 
улицы и площади!». В такт словам тревоги заплясали стоявшие на 
столе хрустальные фужеры, рюмки, стаканы с подстаканниками. 
Весь люд, находившийся в ресторане, панически устремился к вы-
ходу. Сверху, со всех этажей тоже понеслась многочисленная толпа 
постояльцев и сотрудников гостиницы. Два людских потока сли-
вались в один. Возникла  давка, которая могла иметь печальные 
последствия. Собравшись с духом (помогла авиационная закалка), 
я несколько раз громко призвал охваченных паникой людей к спо-
койствию. К счастью, всё обошлось здесь без жертв и физических 
травм. На площадь перед гостиницей выскочили люди и из других, 
примыкавших к ней, зданий, в том числе сотни пришедших в Театр 
оперы и балета зрителей. Более пяти часов население таджикской 
столицы и других населённых пунктов южной половины республи-
ки находилось в ту ночь под открытым звёздным небом, спокойно 
взиравшим сверху на то, что происходило в это время в обширном 
регионе Центральной Азии. Когда же раздался по радио отбой тре-
воги, люди пошли спать. Возможно, конечно, что многие слабонер-
вные провели ту ночь вне своих жилищ или других укрытий. Как 
стало известно через несколько часов, землетрясение не было ка-
тастрофическим, хотя оно не обошлось без разрушений, раненых и 
травмированных.

Тревожную бессонную ночь сменило тихое солнечное утро. Жи-
тели столицы Таджикистана встали без обычной спешки. В 6 часов 
местного времени, на три часа опережающего московское, меня 
разбудили сигналы республиканского радио. Я вскочил и подошёл 
к окну. На обширной площади не было ни одного человека. По ра-
дио прозвучал гимн Таджикистана. Слушая его, я стал заниматься 
своей традиционной утренней гимнастикой, которая длится до со-
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рока минут. Начав своё вещание, как всегда, со слов «Сталинабад 
габ мезанат» («Говорит Сталинабад»), радио передало последние 
известия. После зарядки я снова подошёл к окну: площадь по-пре-
жнему была безлюдна. Гостиница наша была безмолвна.

Позавтракав в ресторане, где за столами сидели всего пять чело-
век, я вышел на площадь ровно в 9 утра. Буквально через несколько 
минут подъехал Махмуд Нарзибеков.

– В десять часов нас будет ждать товарищ Гафуров, – выпалил он 
взволнованно, пожимая мне руку.

– Это как же после такой страшной ночи, не по твоей ли просьбе, 
друг мой? – спросил я его.

– Нет, я не обращался к нему с такой просьбой. Помню только, 
что сообщал ему о вашем намерении прилететь к нам ещё за три 
дня до вашего прибытия. А сегодня его помощник позвонил мне 
домой и сказал, что первый секретарь ЦК хотел бы встретиться с 
товарищем из ЦК ВЛКСМ в десять часов утра.

– Ну что ж, это очень хорошо. Я сам очень хотел этой встречи, 
но попозже, после посещения Курган-Тюбе. А сейчас давайте поедем 
к вам на работу и поговорим о ваших проблемах, – сказал я ему 
спокойно и сел в машину. Время пролетело очень быстро, и около  
10 часов мы подошли к подъезду внушительного здания ЦК Ком-
партии Таджикистана, построенного в восточном стиле в предво-
енные годы. Скажу откровенно: вошел я в него с волнением – ведь 
предстояла встреча с человеком, о котором я слышал много такого, 
чего часто не услышишь о других руководителях высокой номенк-
латуры. Ровно в десять часов мы с М. Нарзибековым вошли в при-
ёмную первого секретаря Центрального комитета Коммунистичес-
кой партии Таджикистана Бободжана Гафуровича Гафурова.

– Он ждёт вас, – сказала, мило улыбаясь после нашего приветс-
твия, молодая смуглянка и пригласила нас пройти в кабинет Гафу-
рова. Мы вошли туда. Увидев нас, хозяин просторного кабинета, 
которому тогда было всего 44 года, встал с места, но не вышел из-за 
своего рабочего стола. Мы подошли, пожали ему руку и, следуя его 
жесту, сели за приставной столик.

– Рад встрече с вами. В тот ваш приезд я был в отпуске и отды-
хал в ваших краях, – степенно начал разговор Бободжан Гафуро-



123

вич. – Кавказские Минеральные Воды – крупнейший курортный 
центр страны, собирающий в сезон отдыха представителей рес-
публик, краёв и областей Советского Союза. Мне повезло увидеть 
и вашу республику, хотя в её  столице – Нальчике не был. Минуя его, 
мы ездили в Приэльбрусье. Красиво там, очень красиво. Вы можете 
гордиться им, ведь Эльбрус – высочайшая вершина Европы, – ска-
зал он в порядке вступления в нашу беседу и обратил на меня свой 
взор.

– Очень признателен вам, Бободжан Гафурович, за то, что соч-
ли нужным встретиться со мной и нашли для этого время в такой тре-
вожный для вашей республики момент, – вступил я в разговор. – Хочу 
сказать вам прежде всего, что мне очень нравится Таджикистан, 
природа которого во многом похожа на нашу, особенно в горных 
районах. У вас не меньше оснований гордиться Памиром, где гордо 
возвышаются над всей Центральной Азией ледяные склоны пика 
Коммунизма, переросшего наш Эльбрус почти на два километра. 
Признаться, я с гордостью взирал на них, находясь на Памире, ведь 
редкий европеец бывает на Крыше мира. А если бы я поднялся на 
самую вершину пика Коммунизма, то, наверное, посчитал бы себя 
самым счастливым человеком на свете, – ответил я на лестный от-
зыв Бободжана Гафурова о моём крае и тут же добавил: – Что же 
касается таджиков – народа с древней культурой, то их внешний 
облик, манера поведения и гостеприимство окрыляют меня.

– А как это вы, молодой человек из национальной республики, 
да ещё с такой мусульманской фамилией, оказались на ответствен-
ной работе в Центральном комитете комсомола? – спросил меня 
совершенно неожиданно Бободжан Гафуров.

– Дело рук Николая Александровича Михайлова; перед послед-
ними выборами в Верховный Совет СССР он приезжал к нам для 
встреч с избирателями. Мы познакомились с ним тогда и общались, 
после выборов взял к себе, в Аппарат ЦК ВЛКСМ, – ответил я ему, 
сделав вид, что не уловил в его вопросе никакого намёка на несо-
вершенство во взаимоотношениях центра с национальными окра-
инами страны. – Вы, наверное, знаете товарища Михайлова, с ним 
работать нелегко, так как он очень требовательный руководитель, 
но интересно и поучительно.
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– Его я знаю, встречался с ним в Москве, но так, мимоходом. Он 
человек, которого уважают и в Центре, и на местах; жаль, что никог-
да не приезжал в нашу республику, – ответил он.

– Бободжан Гафурович, когда нахожусь в Москве, встречаюсь 
с ним очень часто, так что сделаю всё возможное, чтобы товарищ 
Михайлов приехал к вам на очередной съезд комсомола респуб-
лики, – заверил я его и тут же спросил: – Интересуют ли вас мои 
впечатления о работе комсомольских организаций республики?

– Конечно, очень интересуют, если вы готовы высказаться по 
этому поводу откровенно, – ответил товарищ Гафуров, попросив 
секретаря пригласить к нему Парпиева.

– Только так. Лукавить не научился. Даже малейшими задатками 
лукавства родители не наделили меня. Если сказать очень коротко, 
то я увидел гораздо больше радующего, чем вызывающего чувство 
досады или неудовлетворённости; больше достижений, чем недо-
статков, хотя последние тоже имеются. Думаю, что комсомол рес-
публики растёт и крепнет, всё более активно исполняя свою роль 
помощника и резерва Компартии Таджикистана, – сказал я, приво-
дя лишь некоторые факты и примеры.

– Где вам больше понравилось? – последовал здесь вопрос Б. Га-
фурова.

– В Ленинабадской области, где все помнят вас и любят. Поверьте, 
я так говорю не потому, что вы там родились, и тем более не потому, 
что там напоили нас необыкновенно ароматным и сладким вином, 
вашим, кажется, ровесником, со знаком «1906 год», – ответил я на 
этот вопрос, вызвав своими словами смех трёх высокопоставлен-
ных таджиков.

Наша встреча продолжалась больше часа. В заключение мы 
согласовали с Бободжаном Гафуровым предложение о переводе 
Ибодат Рахимовой в Сталинабад для работы в качестве секретаря 
ЦК комсомола по работе среди студентов, школьной молодёжи и 
пионеров. Договорились поставить этот вопрос на рассмотрение 
очередного пленума ЦК ЛКСМ Таджикистана.

– Надеюсь, мы ещё не раз встретимся с вами, – сказал, обраща-
ясь ко мне, Бободжан Гафуров и попросил оставить номер моего 
служебного телефона, пожимая мне руку на прощание.



125

От него мы зашли к Нагману Парпиеву. В его скромном кабинете 
стоял большой книжный шкаф, заполненный литературой, издан-
ной на таджикском и русском языках. Парпиев оказался большим 
любителем книги и эрудитом, с которым приятно было беседовать 
за чашкой зелёного чаю. Он, как я понял, увлекался историей и фи-
лософией и собирался уйти в науку с самыми смелыми намерени-
ями. Как-то незаметно мы подружились с ним и позже встречались 
в Сталинабаде, Москве и даже в Кисловодске, куда он приезжал на 
отдых и лечение в санаторий «Х лет Октября» Управления делами 
ЦК КПСС. В промежутках между этими встречами регулярно созва-
нивались по телефону. К сожалению, он ушел из жизни очень рано, 
не успев осуществить мечту о защите докторской диссертации по 
философии, будучи сражён какой-то скоротечной неизлечимой бо-
лезнью. В его лице таджики потеряли чудесного человека и учено-
го, который мог внести солидный вклад в духовную культуру своего 
народа.

После встречи с Б. Г. Гафуровым я два дня знакомился с рабо-
той комсомольских организаций Сталинабада и близких к нему 
населённых пунктов, а также отделов аппарата ЦК комсомола рес-
публики. В целом остался доволен их деятельностью. До отъезда в 
Москву оставались считанные дни, а мне очень хотелось побывать 
в Вахшской долине, славившейся высокими урожаями хлопчатни-
ка и развитым садоводством. М. Нарзибеков охотно согласился со 
мной, и мы выехали туда на пару суток. Стояла чудесная солнечная 
погода. Всё трудоспособное население долины и её  центра – горо-
да Курган-Тюбе было занято сбором хлопка и даров садоводства. 
Все работали с энтузиазмом, достойным подражания. Во всех хо-
зяйствах встречали и провожали нас тепло, по-братски. Здесь мож-
но было гостить долго, но дефицит времени подстёгивал нас, и мы 
выехали в столицу республики.

* * *
На дальних подступах к Сталинабаду я увидел в небе звено са-

молётов-истребителей. Сердце моё забилось так, что я слышал его 
удары. Я попросил остановить на обочине дороги машину, вышел 
из неё и устремил свои глаза в небеса. Самолёты в считанные мину-
ты сделали большой круг и пошли на посадку. Махмуд не удивился, 
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зная моё родство с авиацией. Но это ещё не всё. Уже на ближних 
подступах к столице республики мы догнали полуторку, в кузове 
которой сидела группа авиаторов в лётном обмундировании. Я с 
завистью посмотрел на лётчиков и мне вдруг показалось, что среди 
них Пётр Васильевич Есипов – мой первый инструктор в авиации, 
который выпустил меня в первый самостоятельный полёт 9 сентяб-
ря 1941 года. Я тут же попросил водителя неотступно следовать за 
полуторкой до её  остановки, сказав об этом Нарзибекову.

– Вот уже несколько лет у нас находится большая авиационная 
часть. Так что вполне возможно именно своего инструктора вы и 
увидели среди этих лётчиков. Мы последуем за ними до конца. Не 
беспокойтесь, они от нас не уйдут, – успокоил он меня.

Полуторка авиаторов, не заезжая в центр, объехала полгорода 
по одной из окраинных улиц и, резко свернув в небольшой пере-
улок, застроенный деревянными домиками, остановилась. Её  пас-
сажиры, возможно, с подозрением следили за нами. Спрыгнув с 
неё, они стали смотреть на нас, не расходясь по своим квартирам. 
Выскочив из машины, я прямиком направился к тому из них, кото-
рый показался мне моим инструктором. Да, это был он, и мы, не го-
воря ни слова, долго обнимали друг друга. Подошёл к нам Нарзи-
беков. Я представил его Петру Васильевичу и тут же обратился к 
лётчикам, со словами: 

– Дорогие товарищи! Пётр Васильевич Есипов дал мне крылья, и 
я в вечном долгу перед ним.

Пётр Васильевич пригласил нас к себе в гости. Конечно, нам 
было о ком и о чём поговорить, но в другое время и в другом месте. 
Встреча эта состоялась вечером следующего дня в ресторане гости-
ницы, где я остановился. Пётр Васильевич явился туда в парадной 
форме офицера авиации с золотой Звездой Героя Советского Со-
юза. Ужин, который разделил с нами М. Нарзибеков, завершился в 
полночь коронным таджикским блюдом – ароматным пловом. Ещё 
раз поздравив дорогого мне человека с высшей боевой наградой 
Родины, я вручил ему визитку со всеми телефонными номерами  и 
адресами, не забыв и родительские. Он тут же достал из кармана 
блокнотик, вырвал листок и написал свой адрес в Сталинабаде и 
родительский – в Воронеже. Так мы расстались с ним второй раз, 
неожиданно и волнительно встретившись после десяти лет разлу-
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ки в далёкой стране Центральной Азии. Расстались с надеждой на 
новые встречи, договорившись регулярно переписываться, а при 
случае и созваниваться. Мы в течение ряда лет поддерживали с 
ним связь – и письмами, и по телефону. Один раз мне удалось даже 
побывать у него в гостях в его родном городе Воронеже. Был и он 
у меня в Нальчике в 1958 году. Обе эти встречи были радостными. 
Но особенно волнующей была, конечно, наша первая встреча, со-
стоявшаяся после десятилетней разлуки в Таджикистане, за тысячи 
километров от его и моего мест рождения. Право же, такие события 
в жизни людей встречаются редко. Они не забываются. Это, однако, 
не всё, с чем я столкнулся тогда в Сталинабаде. Расскажу ещё об од-
ной неожиданной встрече.

Утром рано я спустился на второй этаж гостиницы, где находился 
буфет, чтобы позавтракать и идти в Сталинабадский горком комсо-
мола, оставленный мной как заключительный этап моей команди-
ровки. В буфете в этот момент сидели всего три человека. Один из 
них, в военной форме, сидел за столом в уголке, спиной к входной 
двери. Я решил подсесть к нему и, взявшись за спинку стула, спро-
сил его, можно ли составить ему компанию. Военный вскочил с мес-
та, вытянувшись во весь рост, и взял под козырёк. Я с удивлением 
посмотрел на него. Передо мной стоял мой земляк, полковник го-
сударственной безопасности Анатолий (Таукан) Хапов. Мы крепко 
обнялись с ним и, постояв минуту-другую, присели. Как выяснилось 
в ходе нашей беседы, он был послан в Таджикистан на постоянную 
работу и назначен заместителем начальника Главного управления 
милиции республики. За завтраком мы не успели поговорить о 
многом и, условившись встретиться вечером здесь же, в гостинице, 
расстались. Я вернулся в гостиницу, как договорились, в семь часов 
вечера. У подъезда стояла группа офицеров милиции. Я остановил-
ся возле них и только успел подумать, не случилось ли что-нибудь в 
гостинице, открылась массивная дверь парадного подъезда, и отту-
да вышел Анатолий Михайлович Хапов. Подойдя ко мне, он громко 
обратился к стоявшим офицерам со словами: 

– Друзья! Вот и мой земляк Костя Эфендиев. Прошу вас вместе с 
нами пройти в большой зал ресторана.

Оказалось, он решил устроить мне товарищеский ужин с учас-
тием своих сослуживцев. В зале ожидали жёны приглашённых Ха-
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повым офицеров. Застолье возглавил сам Анатолий Михайлович. 
Ужин, длившийся до одиннадцати часов ночи, прошёл довольно 
весело. Организатор его, тосковавший по родной земле, разумеет-
ся, потратился в тот вечер основательно. Через день вместе с сек-
ретарём ЦК комсомола республики он проводил меня из аэропорта 
в Москву. Больше с ним мы не встречались. Когда же после восьми 
лет работы и учебы в Москве меня отозвали на работу в Нальчик, 
и я стал искать А. М. Хапова, мне сказали, что его уже нет в живых. 
Мне стало больно от этой печальной вести. Но  что поделаешь, та-
кова жизнь. Она по воле Божьей отправляет всех по очереди в так 
называемый мир иной.

* * *
Не могу не вернуться на минуту к Б. Г. Гафурову. С ним мы встре-

чались ещё два раза. Это был впечатляющий во многих отношениях 
человек с олимпийским спокойствием, глубокими знаниями в об-
ласти истории народов мира. Начав свою деятельность корреспон-
дентом республиканской газеты в Ленинабаде (кстати, свои статьи 
подписывал псевдонимом «Бободжан Хромой» и не случайно – ав-
тор хромал на одну ногу), он стал известным учёным-историком и 
первым секретарём ЦК Коммунистической партии Таджикистана. 
При всём этом он всегда оставался скромным человеком. Это под-
купало людей. Не будет преувеличением сказать, что среди партий-
ных и государственных деятелей СССР люди с такими обширными 
знаниями, как академик Бободжан Гафуров, встречались редко. Тад-
жикский народ всегда может гордиться своим выдающимся сыном.

В Таджикской ССР я познакомился с народными поэтами Мирзо 
Турсун-Заде и Мирсаидом Миршакаром. Поэмы «Хасан-арбакеш», 
«Голос Азии», «Вечный свет» и «От Ганга до Кремля» Мирзо Тур-
сун-Заде и «Золотой кишлак», «Ленин на Памире» и «Непокорный 
Пяндж» Мирсаида Миршакара, изданные в переводе на русский 
язык в пятидесятые–семидесятые годы ХХ столетия, получили ши-
рокое распространение по всей нашей стране. В разные годы Тур-
сун-Заде был удостоен Государственной премии СССР и Ленинской 
премии, Миршакар – Государственной премии СССР. В конце 60-х 
годов я встречался с обоими гигантами таджикской литературы 
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дважды на всесоюзных съездах и совещаниях работников культуры 
и искусства. На этих встречах мы вспоминали о многом и о многих.

Исключением из приятных поездок в Таджикистан явилась моя 
командировка в эту республику в составе комиссии Совета минис-
тров СССР в связи с катастрофическим землетрясением, происшед-
шим летом 1953 года в Гармской области. Комиссия прибыла туда в 
срочном порядке для оказания помощи местным органам в ликви-
дации последствий стихийного бедствия. Даже сейчас, более чем 
через полвека, не так легко говорить о том, что видели, слышали 
и пережили мы в дни пребывания на месте трагического события. 
Что же и как случилось там? 

Был в Гармской области Хаитский район с населением 12 тысяч 
человек, размещавшийся в небольшом ущелье с центром у устья 
небольшой речки Хаит, впадающей в бурную горную реку Сурхаб. 
Около сотни жителей райцентра купались и загорали на берегу пос-
ледней. И вдруг под неимоверно страшный гул в считанные минуты 
сошлись два склона ущелья и навечно закопали весь район. Мно-
гие из тех, кто с берегов Сурхаба видел эту жуткую картину, не вы-
держав нервного потрясения, сошли с ума. Мы, члены правительс-
твенной комиссии, неделю жили тогда в палатках недалеко от места 
землетрясения и несколько раз испытали его отголоски. Нет ничего 
ужаснее этого явления природы. Гул и треск, раздающиеся при нём, 
и последствия его долго преследуют наблюдателей, лишая их ду-
шевного покоя. А мне «везло» на них: ещё в 1950 году я несколько 
дней жил и работал в столице Туркмении – Ашхабаде, полностью 
разрушенном землетрясением 1948 года, и в столице Никарагуа – 
городе Манагуа, превращённом в груду развалин землетрясением 
1972 года. Оба эти землетрясения были самыми разрушительными, 
а по числу человеческих жертв – самыми трагическими в истории. 
Земля – прекрасная планета, но она могла стать ещё прекрасней, 
если бы не «дарила» людям такие явления, как землетрясения, град 
с наводнением, засуха и непроглядный туман. Но… «мечты, мечты, 
где ваша сладость?»

* * *
Летом 1951 года, с разрешения тогда ещё второго секретаря ЦК 

ВЛКСМ Александра Николаевича Шелепина и заведующего нашим 
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организационным отделом Василия Михайловича Стриганова я от-
был в свою первую и длительную командировку в Казахстан. После 
двух дней работы в ЦК комсомола республики мы вместе с его вто-
рым секретарём Н. В. Дыхновым выехали в Караганду – крупнейший 
промышленный центр Казахской ССР. Здесь, в угольном бассейне, я 
получил представление о шахтах и карьерах, о закрытом и откры-
том способах добычи каменного угля и других полезных ископае-
мых. Здесь же я твёрдо убедился в том, что профессия шахтёра – 
это одна из самых тяжёлых профессий, а сами шахтёры – поистине 
мужественные и бесстрашные люди. Мы повидали здесь много и 
хорошего, и совсем не привлекательного, столкнулись с неради-
вым отношением ряда командиров производства к своим прямым 
обязанностям. Разумеется, мы с Дыхновым настраивали там комсо-
мольские организации и их секретарей на более смелую и острую 
критику тех хозяйственных руководителей, которые не ставили во 
главу угла заботу о молодых рабочих угольных шахт и карьеров. 
Пребывание в угольном бассейне, общение с молодыми рабочи-
ми, комитетами комсомола, включая и горком, и обком, кое-чему 
научили и нас. Мы уехали оттуда с чувством исполненного долга, 
взяв курс на юг, на город Балхаш. Дорога туда была длинная и уто-
мительная. Прибыли в этот небольшой город, расположенный на 
берегу одноимённого озера, поздно вечером. Весь в электрических 
огнях, городок производил приятное впечатление. На самом озере 
тоже яркими огнями сверкали небольшие рыболовные и грузовые 
суда. Гостиница, где были заказаны для нас номера по телефону из 
Караганды, оказалась весьма уютной, если не сказать комфорта-
бельной. Усталые с дороги, мы с Н. В. Дыхновым быстро поужинали 
в буфете и легли спать. Короткая летняя ночь пролетела быстро. Ут-
ром, взяв с собой секретаря горкома комсомола, выехали на рудник 
«Коунрад», являвшийся частью и поставщиком руды Балхашского 
горно-металлургического комбината. Молодёжи здесь работало 
много. На карьерах гремели экскаваторы, разрушая мощные плас-
ты и кубометровыми ковшами загребая богатую медью руду. Гудели 
и самосвалы, беспрерывно увозившие руду на металлургический 
завод. Скажу откровенно: нам понравился ритм трудовой жизни 
коунрадцев; понравилось и настроение людей, умело управлявших 
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горной техникой и тяжёлым автотранспортом, что требовало нема-
лых физических усилий; обрадовало нас настроение коллектива, 
работавшего напряжённо и добросовестно. «Даёшь руду!» – таков 
был их девиз.

К вечеру мы вернулись в город. Николай Дыхнов и я долго сиде-
ли в небольшом ресторанчике, ведя разговор о жизни страны и её  
молодёжи, их проблемах и перспективах. С каждым днём Дыхнов 
всё более и более нравился мне и как человек, и как комсомольский 
работник. На два года старше меня по возрасту, он уже понимал, 
что на комсомольской работе оставаться долго не должен. Имея не-
обходимые знания и опыт, он, конечно, мог перейти на партийную 
или советскую работу, причём весьма ответственную.

Второй день в Балхаше мы целиком посвятили знакомству с серд-
цем комбината – медеплавильным заводом, крупным и передовым 
в то время предприятием цветной металлургии. Нам показали весь 
технологический процесс извлечения из руды постоянно необхо-
димой стране меди. Как нам стало известно, из коунрадской руды 
извлекалось также золото, хотя в мизерном количестве. Социалис-
тическое соревнование между цехами и бригадами на заводе было 
организовано чётко, ход его освещался стенной печатью и средс-
твами наглядной агитации. Словом, дела на заводе шли нормально. 
Дирекция горно-металлургического комбината имела программу 
жилищного строительства, но осуществляла её  не очень энергич-
но. Мы с Николаем Дыхновым именно на это обратили внимание 
руководителей комбината. Не согласиться с нами они не могли, 
имея для форсированного строительства жилых домов всё необхо-
димое: и кадры, и деньги, и строительные материалы. 

– Даёшь жильё! – сказал я на прощание директору, вспомнив де-
виз горняков Коунрада: «Даёшь руду!»

Утром следующего дня мы выехали обратно в Караганду, хотя 
возвращение туда нами не планировалось: захотелось, видите ли, 
сравнить с ними некоторые промышленные предприятия угольно-
го бассейна, познакомиться с условиями работы и жизни молодё-
жи на них. Поезд наш шёл быстро, железнодорожные станции и 
населённые пункты встречались редко. За окнами вагона, куда ни 
глянь, мелькал серый, однообразный пейзаж Казахского мелкосо-
почника. В вагоне с нами ехали казахи и корейцы, лица которых 
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неопытному глазу могут показаться одинаковыми. И те и другие, 
наделённые разными языками, говорили громко и быстро. Говори 
казахи чуть медленнее, мы с Николаем могли бы кое-что понять. В 
Караганду прибыли поздно. Устройство в гостинице почти не отня-
ло у нас времени. До минимума мы сократили и время на ужин, что-
бы скорее принять душ и лечь спать.

Не зря, должен сказать, мы вернулись в этот город. За день мы 
побывали на двух заводах и в трёх молодёжных общежитиях, встре-
тились с руководством Темиртау, считавшегося тогда перспектив-
ным городком. В 1960 году здесь вступил в строй металлургический 
завод, на базе которого вырос крупный по своим масштабам Ка-
рагандинский металлургический комбинат, поставлявший стране 
кокс, чугун, сталь, листовой и сортовой прокат.

Внимание секретаря горкома партии, председателя городского 
Совета мы заострили тогда на организации учёбы молодых рабо-
чих в вечерней школе, на повышении их производственной квали-
фикации. Помню, Николай Дыхнов занёс в свою записную книжку 
несколько строк о достигнутых договоренностях с руководителями 
города Темиртау по этим проблемам. На обратном пути он вынул из 
кармана эту книжку и, заглянув в неё, сказал мне:

– Я взял на заметку. Не беспокойтесь, доведём до победного 
конца.

– Николай Васильевич, за обещание тоже благодарят. Так что 
авансом говорю вам большое спасибо, – ответил я улыбаясь.

Через день мы вернулись в Алма-Ату, которая была тогда столи-
цей Казахской ССР, город оригинальный и очень привлекательный, 
уютно расположившийся у северного подножия Заилийского Ала-
тау. Алма-Ата была основана в середине XIX века и до 1921 года на-
зывалась городом Верным. После Октябрьской революции он стал 
быстро развиваться и за короткий срок превратился в крупный  эко-
номический, культурный и научный центр, в котором плодотворно 
работали металлообрабатывающий и машиностроительный заво-
ды, предприятия пищевой и лёгкой промышленности, было много 
вузов, средних специальных учебных заведений, несколько теат-
ров и музеев.

Здесь, в столице Казахстана, я находился ещё неделю, в течение 
которой побывал в комсомольских организациях Государственного 
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университета имени В. И. Ленина и Казахского театра оперы и бале-
та имени Абая. В Театре драмы смотрел спектакль по пьесе Мухтара 
Ауэзова на казахском языке, а в театре имени Абая Кунанбаева слу-
шал оперу, поставленную на русском языке. Оба спектакля, в кото-
рых участвовали известные мастера сцены республики, произвели 
на меня яркое впечатление.

За два дня до вылета в Москву меня принял первый секретарь 
ЦК Компартии Казахстана Жумабай Шаяхметов. Это была моя тре-
тья встреча с ним. Помню, ещё годом раньше он произвёл на меня 
очень хорошее впечатление на пленуме ЦК комсомола Казахстана, 
где он произнёс интересную часовую речь на русском языке, ни 
разу не заглянув в её  текст. 

Лидер Казахстана всем своим обликом и манерой общения рас-
полагал к откровенности, и я рассказал ему о своих впечатлениях 
от пребывания в Караганде, Балхаше, Коунраде, Темиртау и Алма-
Ате; от встреч с рабочими, инженерно-техническими работниками, 
руководителями промышленных предприятий, учебных заведений, 
преподавателями и студентами; объективно охарактеризовал ком-
сомольских работников, которыми он интересовался, не заостряя 
внимания на недостатках этих товарищей (я всегда высказывал их 
им самим, не подставляя никого под возможный удар со стороны 
кого-нибудь сверху). Под конец беседы мы условились о проведе-
нии очередного съезда комсомола весной 1953 года. 

Провожая до своей приёмной, Шаяхметов сказал мне: 
– Звони мне в любое время, если понадобится моё участие в ре-

шении каких-то проблем и вопросов. Если окажусь в Москве, поста-
раюсь увидеть тебя. Товарищу Михайлову прошу передать сердеч-
ный привет.

Я поблагодарил его и добавил два слова: 
– Буду ждать.
Прошло несколько месяцев ожидания события, имевшего ог-

ромное значение для партии и всего советского народа. И событие 
это произошло 5 октября 1952 года в зале  заседаний Большого 
Кремлёвского дворца: здесь открылся XIX съезд Всесоюзной Ком-
мунистической партии (большевиков). Партер зала занимали деле-
гации партийных организаций союзных и автономных республик, 
краёв и областей страны; члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК 
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ВКП(б) – небольшой амфитеатр сцены из нескольких рядов, с двумя 
проходами. Вместе с ними сидели и руководители высших прави-
тельственных органов, а также партийные руководители союзных 
республик. Рабочий президиум съезда занимал места за длинным 
столом, стоявшим на авансцене зала. Приглашённые гости из раз-
личных центральных органов страны разместились на большом 
балконе зала дворца.

Съезд работал десять дней – с 5-го по 14 октября. По традиции, 
так, наверное, и полагалось, все средства массовой информации 
старались создать в стране обстановку всенародного ликования. 
Да и на самом съезде гремели бурные аплодисменты и овации. Не-
смотря на это, миллионы партийцев и беспартийных граждан ве-
ликого многонационального Союза испытывали чувство разочаро-
вания, наталкивавшее многих из них на мысль о возможности при-
ближения иного, отнюдь не радостного, события в жизни страны. 
Связано это было с тем, что с отчётным докладом ЦК ВКП(б) о его 
работе за 13 минувших лет всемирной перетряски на съезде не вы-
ступил сам И. В. Сталин. Это чувство укрепила и его краткая речь на 
заключительном этапе работы съезда. Для многих она прозвучала 
как завещание нашей партии и народу, лидерам коммунистических 
и рабочих партий зарубежных стран.

Мне повезло присутствовать на XIX съезде партии по пригласи-
тельным билетам три дня. В один из этих дней, во время выступле-
ния в прениях министра обороны СССР Н. А. Булганина, наделённо-
го сильным голосом красивого тембра, Иосиф Виссарионович Ста-
лин встал со своего места и, слегка пригнувшись, спустился вниз до 
стола президиума. Аудитория, конечно, замерла. Затем он поднялся 
по второму проходу на несколько ступеней вверх и подошёл к си-
девшему там  Жумабаю Шаяхметову. Тот, естественно, встал с места 
и принял подтянутую мужскую выправку. Товарищ Сталин пожал 
ему руку, сказал что-то и вернулся на своё место. На следующий 
день все центральные газеты и Всесоюзное радио обнародовали 
Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении первого 
секретаря ЦК Компартии Казахстана Шаяхметова Жумабая Орде-
ном Ленина в связи с 50-летием со дня его рождения. 

Что это: проявление незаурядной памяти вождя или его внима-
тельности к руководящим кадрам партии и государства?
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Этот вопрос задавали себе тогда многие очевидцы увиденной 
накануне сцены, не предусмотренной ни повесткой дня, ни регла-
ментом работы XIX съезда партии. 

– Это проявление и той и другой особенностей И. В. Сталина, – 
отвечало на него абсолютное большинство из них. Я не был исклю-
чением из этого большинства. Вечером, вернувшись на работу в ЦК 
ВЛКСМ, я поздравил Жумабая Шаяхметова по телефону с его юбиле-
ем и высокой наградой.

* * *
Девятнадцатый съезд партии, наряду с традиционными резолю-

циями по отчетным докладам, принял очень важное, я бы даже ска-
зал, историческое решение о переименовании ВКП(б) в КПСС (Ком-
мунистическая партия Советского Союза) и Политического бюро 
ЦК ВКП(б) – в Президиум ЦК КПСС с увеличением его состава до  
25 человек. Николай Александрович Михайлов, много лет возглав-
лявший ЦК ВЛКСМ, был избран тогда секретарём и членом Президи-
ума ЦК КПСС. Мы, таким образом, «осиротели», правда, не надолго.

Вскоре внеочередной пленум ЦК комсомола избрал первым 
секретарём ЦК ВЛКСМ Александра Николаевича Шелепина, ряд 
лет работавшего здесь вторым секретарём. Скажу откровенно: мне 
было приятно работать под руководством как товарища Михайло-
ва, так и товарища Шелепина, хотя оба они основательно загружали 
меня серьезными поручениями сверх моих прямых обязанностей 
в скромной должности заведующего территориальным сектором. 
Как-то получилось так, что уже через полгода после моего пере-
вода в центральный орган ВЛКСМ мне стали поручать подготовку 
проектов писем и записок, которые довольно часто посылались на 
имя товарища Сталина и в ЦК ВКП(б) по самым различным вопро-
сам многогранной деятельности ВЛКСМ.

До меня этот нелёгкий труд ложился на плечи нашего земляка 
Ивана Яковлевича Магдебурга, бывшего секретаря Кабардинского 
обкома комсомола по пропаганде и агитации (он был взят в Аппа-
рат ЦК ВЛКСМ на год раньше меня и работал заместителем заведу-
ющего отделом – тоже по пропаганде и агитации). О нём и его жиз-
ни мне и хочется сейчас рассказать коротко, чтобы позже не забыть 
случайно. Украинец по национальности и с фамилией Магдебура, 
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он рано лишился родителей и воспитывался в детском доме. По 
вине какого-то писаря он стал Магдебургом, участвовал в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов и, вернувшись из армии, ра-
ботал в комсомоле в нашей республике и продолжал эту работу и 
в ЦК ВЛКСМ, пользуясь искренним уважением своих коллег и това-
рищей. Здесь мы и стали напарниками в подготовке текстов писем 
товарищу Сталину и в ЦК партии. В начале 50-х годов прошлого сто-
летия среди советской молодёжи ещё сильны были антинемецкие 
настроения. В ЦК ВЛКСМ стали поступать письма, в которых ставили 
вопрос: «Почему в аппарате центрального органа комсомола рабо-
тает немец Магдебург?». И вот однажды Н. А. Михайлов пригласил 
его к себе, показал эти письма и спросил: 

– Иван Яковлевич, вам очень трудно будет сменить свою фами-
лию на какую-нибудь русскую?

Так наш Магдебург стал Васильевым. К нам с ним нередко обра-
щались и сотрудники аппарата с просьбой посмотреть их отчёты о 
командировках или другие справки, что означало отредактировать 
их. В этом мы никому не отказывали. 

Некоторые из них в ответ на нашу скромную помощь с улыбкой 
говорили: 

– Спасибо маленькой Кабардинской АССР, пославшей нам двух 
добрых редакторов!

Со временем И. Я. Васильев стал первым помощником А. Н. Ше-
лепина и вместе с ним шёл по нелёгким дорогам жизни.

Люди моего поколения помнят Александра Николаевича Ше-
лепина. Он был мужественным человеком, бескорыстно служив-
шим советскому народу до конца своей жизни. После успешного 
окончания Московского института философии и литературы был 
направлен на комсомольскую работу и незадолго до начала Вели-
кой Отечественной войны стал первым секретарём Московского 
горкома комсомола. Именно по его инициативе в тыл рвавшихся 
к Москве фашистских захватчиков была направлена разведчицей 
партизанского отряда юная Зоя Космодемьянская («Таня»). Как из-
вестно, она была схвачена и казнена фашистами, но бессмертное 
имя легендарной комсомолки вошло в историю нашей Родины.  
В 1942 году ей было присвоено звание Героя Советского Союза. Ны-
нешние и будущие поколения дочерей  и сынов нашего Отечества 
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должны знать и помнить Зою Космодемьянскую, её  подвиг, явив-
шийся ярким проявлением подлинного патриотизма.

После короткого отступления, вызванного желанием поведать 
нынешней молодёжи о подвиге Зои Космодемьянской, продолжу 
разговор об А. Н. Шелепине На XIX съезде он был избран членом 
ЦК КПСС. Это конечно же было важно для комсомола, и мы, работ-
ники Аппарата ЦК ВЛКСМ, дружно поздравили Александра Никола-
евича. Шесть лет он возглавлял комсомол, проявляя инициативу за 
инициативой. В ряды ВЛКСМ ежегодно шли сотни тысяч молодых 
людей, готовых отдать свои силы укреплению обороноспособ-
ности Советского государства, делу дальнейшего развития эконо-
мики страны, улучшения благосостояния советского народа. В 50-х 
годах Александра Николаевича назначили председателем Коми-
тета государственной безопасности при Совете министров СССР.  
В этой должности он работал до XXII съезда КПСС, на котором его 
избрали секретарём ЦК КПСС. Одновременно он возглавил Комитет 
партийно-государственного контроля Центрального комитета пар-
тии и Совета министров СССР. Человек, лишённый амбициозности, 
непримиримый к проявлениям чванства, он, видимо, не гнул спину 
перед высшими руководителями партии и государства. Думаю, что 
этим объясняется линия его поведения в октябре 1964 года, когда 
усилиями группы членов ЦК КПСС и его президиума был отстранён 
от должности первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета 
министров СССР Никита Сергеевич Хрущев, который за 12 лет пре-
бывания у власти успел украсить свою грудь тремя золотыми звез-
дами Героя Социалистического Труда (1954, 1957 и 1961) и золотой 
звездой Героя Советского Союза (1964).

Леонид Ильич Брежнев, пришедший тогда к власти, в 1967 году 
отодвинул А. Н. Шелепина в сторону от ЦК КПСС, направив его на 
работу председателем ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет 
профессиональных союзов). Александр Николаевич и его верный 
помощник Иван Яковлевич Васильев работали там восемь лет. Не 
сомневаюсь в том, что они оставили в профсоюзах своё здоровье. 
Вместе ушли на пенсию. К сожалению, прожили они недолго. Сна-
чала наш земляк, а за ним, через три года, А. Н. Шелепин ушли из 
жизни. О смерти Александра Николаевича, замечательного сына 
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русского народа, лишь в одной небольшой московской газете было 
помещёно сообщение в несколько строк.

Четыре с половиной года работы в Аппарате Центрального Ко-
митета комсомола явились для меня, скромного сына Кабардино-
Балкарии, большой жизненной школой, насыщенной делами, по-
рой далеко не лёгкими. Об одном из них считаю нелишним поде-
литься с вами, дорогие читатели. Простите меня, если мой рассказ 
покажется вам неинтересным.

Зима 1952/53 года была холодной и мрачной. Москвичи выхо-
дили на улицу во всём теплом и всё равно шагали по ней быстро и 
съёжившись. Морозным был и вечер 18 января 1953 года. Сидя за 
своим рабочим столом, я занимался проектом плана работы наше-
го сектора на недавно наступивший год. И вдруг где-то в половине 
десятого раздался резкий звонок внутреннего телефона. Подняв 
трубку, услышал голос бессменного помощника первого секретаря 
Ивана Ивановича Полякова: 

– Быстро поднимись к Александру Николаевичу!
Минуты через три я уже входил в его кабинет.
– Как хорошо, что ты не успел уйти домой. Неожиданно появи-

лось для тебя очень серьёзное дело, связанное с нашей военной 
авиацией. Пеняй на себя, ты единственный лётчик в Аппарате ЦК 
ВЛКСМ, а в Аппарате ЦК КПСС вообще нет ни одного пилота. Быстро 
оденься и иди в ЦК к Николаю Александровичу Михайлову. Он тебе 
объяснит, что к чему.

– Хорошо, Александр Николаевич, – сказал я и спустился к себе. 
Минут через десять у одного из подъездов здания ЦК КПСС, на чет-
вёртом этаже которого находился кабинет Н. А. Михайлова, меня 
встретил майор из охраны главного здания ЦК и, пригласив в лифт, 
поднял до приемной человека, первым из Центра обратившего на 
меня внимание два года тому назад.

– Рад видеть тебя, – сказал Николай Александрович, крепко по-
жав мне руку и пригласив сесть. Спросил о здоровье и, как я понял, 
не желая терять ни минуты, начал разговор.

– На имя товарища Сталина, – сказал он, – поступает много писем 
от курсантов ряда новых авиационных школ, открытых для подго-
товки лётного состава в связи с необходимостью перевода нашей 
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военной авиации на реактивную технику. Почитай несколько писем 
из этой пачки и ты поймёшь, о чём идёт речь.

Я бегло полистал несколько писем из разных авиационных школ, 
дислоцированных в Туркестанском, Уральском и Западно-Сибир-
ском военных округах. Судя по их содержанию, положение в этих 
школах было одинаково тяжёлым и нетерпимым: жизнь в холодных 
землянках, неудовлетворительное продовольственное снабжение 
и плохо организованное питание, отвратительные санитарно-гиги-
енические условия, порождающие педикулёз и чесотку и т. д.

– Да… – произнёс я медленно в расстроенных чувствах и пере-
вёл свой взгляд на секретаря ЦК КПСС.

– По указанию товарища Сталина главнокомандующий ВВС Глав-
ный маршал авиации Жигарев создал комиссию с чрезвычайными 
полномочиями для проверки положения дел в этих школах и при-
нятия соответствующих мер на местах. Иосиф Виссарионович пред-
ложил направить вместе с этой комиссией представителя ЦК КПСС, 
независимого от неё в своих действиях, желательно знакомого с 
авиацией. Зная тебя хорошо, мы с Александром Николаевичем Ше-
лепиным решили возложить эту миссию на тебя. Как ты сам смот-
ришь на наше предложение? – спросил меня Н. А. Михайлов.

– С пониманием и трудности, и важности, и ответственности, – 
ответил я.

– Раз так, вот тебе командировочное удостоверение за моей 
подписью, – сказал он и вручил его мне. – Ты должен быть опорой 
этой комиссии и сделать всё необходимое, чтобы местные партий-
ные органы решительно повернулись лицом к авиаторам и стали 
их надёжными помощниками. Из каждого обкома партии звони мне 
по ВЧ и информируй меня о принятых ими мерах. Главком ВВС со-
бирает сейчас у себя всю комиссию на инструктаж и очень хочет, 
чтобы ты присутствовал на нём. Поэтому прошу тебя поехать сей-
час в Главный штаб Военно-воздушных сил. Он, кажется, находится 
недалеко отсюда. У подъезда ждёт тебя наша машина.

Н. А. Михайлов пожал мне руку на прощание, пожелав счаст-
ливого пути, успешной работы и благополучного возвращения в 
Москву. С тем же офицером я вышел на улицу, где стояла машина с 
работающим двигателем. Через четверть часа прибыли в Главный 
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штаб ВВС. Комиссия вся уже была в сборе. Павел Федорович Жи-
гарев прервал свой разговор, пригласил меня сесть на свободный 
стул, стоявший в непосредственной близости от него и, представив 
меня членам комиссии, а их мне, продолжил начатую до меня бесе-
ду. Она продолжалась до полуночи. Когда же она закончилась, глав-
ком военной авиации спросил меня:

– Сможете ли вы вылететь вместе с комиссией, не возвращаясь 
домой?

– Смогу, конечно, только хотелось бы одеться, как все члены ко-
миссии, в зимнее лётное обмундирование.

– Не беспокойтесь, мы это предусмотрели. Для этого всё у нас 
есть. Сейчас вас проведут в кладовую, там и оденетесь, как положе-
но. Свою одежду оставите там же.

П. Ф. Жигарев подозвал к себе одного полковника и приказал ему: 
– Оденьте товарища Эфендиева с ног до головы в зимнее обмун-

дирование!
Мы с полковником спустились на второй этаж. В каптёрке я по-

добрал себе по росту и размерам новенькие меховой комбинезон, 
перчатки, унты (сапоги) и шлем. Оттуда позвонил домой, предупре-
дил, что срочно вылетаю в длительную командировку на восток, что 
беспокоиться не надо. Минут через двадцать все члены комиссии и 
я вместе с ними выехали на Центральный аэродром, находившийся 
тогда на Ленинградском шоссе по другую сторону от станции метро 
«Аэропорт». Вскоре мы поднялись в воздух на военно-транспорт-
ном самолёте и взяли курс на Свердловск (ныне Екатеринбург). При-
летели туда на рассвете. Здесь, в аэропорту, вовсю гулял леденя-
щий ветер. Благо, мы были одеты тепло. Заправив бензобаки своего 
самолёта горючим и перекусив в буфете перед вылетом в Уральск, 
мы снова поднялись в воздух и через два часа благополучно при-
землились в аэропорту главного города Западно-Казахстанской об-
ласти. В течение часа произвели техосмотр нашего воздушного ко-
рабля, дозаправку его бензобаков. За это время степные просторы 
этого района окутал непроглядный туман. Лишь к вечеру дали нам 
разрешение на вылет в Кустанай – центр одноимённой области, 
город, в сорока километрах от которого находился авиагарнизон, 
где нам предстояла рассчитанная на неделю работа с курсантами, 
лётчиками-инструкторами, инженерно-техническими работниками 
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и командованием авиационной школы, а если потребуется, то и с 
партийными и советскими руководителями области и города. При-
летев в Кустанай поздно вечером, мы разместились в единственной 
в этом городе гостинице. Собрав всех членов комиссии, её  руково-
дитель генерал-лейтенант авиации (странно, что не могу вспомнить 
его фамилию, хотя он умом своим и спокойным характером очень 
понравился мне в ходе нашего месячного путешествия в ту зиму) 
попросил нас поужинать и скорее лечь спать, дополнив свою про-
сьбу словами: 

– Завтра рано надо выехать к нашим орлам, нам предстоит на-
пряжённая работа, отдыхайте!

Мы с ним поужинали, поговорили ещё около часа и разошлись 
по своим покоям.

Утром рано подъехали четыре стареньких «виллиса», и по бес-
крайней степи, покрытой утрамбованным неутихающими ветрами 
снегом, стали медленно пробираться к авиационной школе, при-
званной внести свою лепту в смену привычной, устарелой винто-
моторной авиации  реактивной. Часа через два мы увидели вдали 
множество сизых, вертикально поднимавшихся вверх дымков, вы-
ходивших из дымоходов длинных землянок. Обрадовались, конеч-
но,  и очень.

Начальство авиашколы с ходу предложило нам завтрак. Мы не 
отказались, будучи заинтересованы отведать пищу, которой «балу-
ют» здесь наших будущих асов. Перловая каша «заморила нам чер-
вячка». Тут же за длинным столом мы заговорили с хозяевами об 
организации питания всего личного состава.

– Мы не видим мяса неделями, – начал докладывать солидный 
полковник, являвшийся начальником школы. – Областные органи-
зации, обязанные снабжать нас мясом и молоком, мясными и молоч-
ными продуктами, из месяца в месяц срывают плановые задания по 
их поставке. Плохо обстоит дело и с водоснабжением. Нет рядом с 
нами ни реки, ни ручейка. Доставка же её  из города единственной 
автоцистерной затруднена из-за бездорожья. Выручает снег, он у 
нас, как вы видите, в изобилии.

– Расскажите, пожалуйста, о санитарно-гигиеническом состоя-
нии вашего подземного царства и живущих в нём курсантов, – об-
ратился я с просьбой к полковнику.
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– Нам нечем хвастаться в этом отношении. Живущие здесь умы-
ваются снегом, а голову и спину им не помоешь. Купаться негде.  
В городской бане всегда очередь, нам трудно протиснуться в неё. Не 
можем добиться от городских властей, чтобы нам отвели хоть один 
день в неделю, – ответил в расстроенных чувствах полковник.

– Значит, правда, что у вас появились педикулёз и чесотка, – со 
вздохом произнёс генерал-лейтенант, низко склонив свою голову.

– К сожалению, да. И наш начмед, а вместе с ним и мы все в боль-
шой тревоге из-за этого, – ответил наш собеседник.

Мы поблагодарили полковника за курсантский завтрак, оста-
вили столовую и решили для начала вместе обойти все землянки.  
В каждой из них состоялась короткая беседа с курсантами. Наибо-
лее смелые из них откровенно высказывали жалобы на нелёгкую 
жизнь в подземелье, безделье и скуку, а некоторые даже своё ра-
зочарование в том, что пошли в авиацию, желая стать военными 
лётчиками, которых советские люди с любовью называли до войны 
сталинскими соколами.

Коллективная «экскурсия» по подземному лагерю продолжалась 
до обеда. Нас снова провели в столовую. Находившиеся в этот день 
в наряде курсанты поставили перед нами алюминиевые котелки 
для первого блюда. Им оказался вегетарианский борщ, который мы 
съели с удовольствием. За ним последовали пшённая каша и ком-
пот из сухофруктов. В общем, обед был пышный, обед что надо. Пос-
ле него мы разделились на четыре группы и разошлись по учебным 
эскадрильям для тщательного знакомства с их жизнью и работой, 
задушевных разговоров с курсантами, командирами и политработ-
никами.

Наша группа, в которую входил Герой Советского Союза майор 
Александр Мокридин – помощник начальника Главного полити-
ческого управления Советской армии и Военно-морского флота по 
комсомольской работе, не спешила с возвращением в город.  Мы 
долго беседовали с курсантами в каждой землянке, стремясь под-
бодрить их, вселить в их сердца и души уверенность в том, что они 
будут первыми лётчиками-реактивщиками в нашей стране. Мы от-
кровенно говорили им о поводе и целях нашего приезда к ним и 
предстоящих после него поездках в другие авиашколы, открытые в 
Туркестанском, Западно-Сибирском и других военных округах.
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– Нас направили к вам по личному указанию товарища Сталина, 
и он сделает всё необходимое, для того чтобы вы стали бесстраш-
ными соколами Родины, – подчеркивали мы в своих беседах. 

Настроение ребят на наших глазах менялось в лучшую сторону, 
подавленность в нём уступала оптимизму. Будучи увлечены своими 
беседами, мы не заметили наступления темноты, а когда спохвати-
лись, стрелки часов уже приближались к шести вечера. 

Кто-то из курсантов включил по моей просьбе радио, и мы ус-
лышали голос выдающегося диктора Всесоюзного радио Юрия Ле-
витана: «Говорит Москва, работают все радиостанции Советского 
Союза! Через несколько минут мы будем транслировать торжест-
венно-траурное заседание представителей трудящихся столицы, 
посвящённое двадцать восьмой годовщине со дня кончины Влади-
мира Ильича Ленина». 

Прошли эти минуты, и председатель заседания предоставил 
слово для доклада секретарю Центрального комитета КПСС Нико-
лаю Александровичу Михайлову. Мы замолкли, переключив свой 
взгляд и внимание на скромный репродуктор. Ну как не послушать 
доклад человека, взявшего меня в аппарат ЦК ВЛКСМ, – человека, у 
которого я пользовался доверием и уважением, многому научился, 
работая под его руководством? Моё желание поддержали Алек-
сандр Мокридин и другие товарищи. Короче говоря, мы с большим 
интересом выслушали доклад и, просидев ещё за скромным ужином 
полчаса, уехали из заснеженного лагеря авиаторов. Стояла ясная-
преясная морозная ночь. Как оказалось, другие члены комиссии во 
главе с генерал-лейтенантом вернулись значительно раньше нас, 
когда зимнее солнце ещё только стало снижаться к горизонту.

Мы перебрались через снежное море не без труда. Зайдя в гос-
тиницу и сняв с себя меховые комбинезоны, Александр и я решили 
проведать генерал-лейтенанта. У него в номере были в сборе все 
остальные члены комиссии. Здесь шёл какой-то неприятный разговор 
расстроенных, вернее сказать, озлобленных на кого-то военных, в 
недалёком прошлом не на жизнь, а на смерть сражавшихся с озве-
релыми фашистами.

– Что случилось? – спросил я с тревогой.
– Случилось то, чего мы не ожидали, – стал объяснять генерал. – 

Вернувшись из авиашколы, мы нанесли визит первому секретарю об-



144

кома партии товарищу Жанбаеву, не сомневаясь, что найдём у него 
поддержку в решении неотложных проблем, связанных с тяжёлым 
положением нашей авиашколы. Он даже толком, терпеливо не вы-
слушал нас. В обкоме партии, можно сказать, посмеялись над нами.

Как удар в висок, воспринял я это сообщение, но, взяв себя в 
руки, сказал, обращаясь к расстроенным военным:

– Жаль, что вы поторопились, не подождали и пошли без меня. 
Ведь я послан сюда с вами, прежде всего, на случай необходимости 
обращения за помощью к партийным и советским органам. Прошу 
вас успокоиться. В народе говорят: «Смеётся тот, кто смеётся послед-
ним». У меня есть кое-какой опыт общения с высокими партийными 
и советскими руководителями. Завтра утром мы ещё раз потрево-
жим обком и его первого секретаря. Заверяю вас, что я использую 
данное мне полномочие и свой жизненный опыт в полной мере. 
Если товарищ Жанбаев продемонстрирует ещё раз своё равнодушие 
к судьбе военной авиации страны, мы проявим характер покрепче 
его. А сейчас я желаю вам безмятежного спокойного сна, товарищи, – 
сказал я и ушёл в свой номер. Спал я в ту ночь неспокойно. Несколь-
ко раз засыпал и просыпался, вспомнил даже слова героини произ-
ведения одного дореволюционного русского писателя: «Скорее бы 
прошла эта ночь, и больше не попадаться этому офицеру».

Какой бы длинной ни была зимняя ночь, она прошла, и насту-
пило морозное утро. Быстро позавтракав в буфете гостиницы, впя-
тером (оба генерала, начальник авиашколы, Александр Мокридин 
и я) поехали в обком партии. Симпатичная девушка-казашка, си-
девшая в приёмной хозяина дома, вопросительно посмотрела на 
нас и позвала из соседней комнаты помощника первого секретаря 
обкома партии. Я показал ему своё командировочное удостовере-
ние, подписанное Н. А. Михайловым, и сказал, что нам необходимо 
встретиться с первым секретарём.

– Они же были у него вчера, – не долго думая, объявил мне по-
мощник Жанбаева, переведя свой взгляд на военных.

– Да, они были, но без меня, – был мой ответ.
Тот без оглядки вошёл в кабинет и, выйдя оттуда через минуту, 

вежливо пригласил нас к своему шефу. Первый руководитель об-
ласти вышел из-за своего массивного стола и, молча пожав нам 
руки, попросил сесть за длинный стол, стоявший возле стены.
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– Я слушаю вас, товарищи, – сказал он скороговоркой, стараясь 
не выдавать своего недовольства нашим визитом.

– Вчера мои товарищи были у вас и высказали свои просьбы о 
помощи военно-авиационной школе, нуждающейся сейчас в без-
отлагательной и серьезной поддержке с вашей стороны. Они с 
горечью сообщили мне о вашем отказе со ссылкой на отсутствие 
возможностей. Я уговорил их вернуться и встретиться с вами, уже 
в моём присутствии, веря, что вы пересмотрели за ночь свою пози-
цию по отношению к нашей военной авиации и её  будущему, – так 
коротко изложил я  ему причину нашего появления в его резиден-
ции.

– Я не знаю чем помочь авиационной школе. Не знаю, – повторил 
он.

– Мы поняли вас. Вы не знаете и, по всей вероятности, не хотите 
знать, чем и как помочь попавшему в трудное положение авиагар-
низону. А я не знаю, о какой помощи первого секретаря Кустанай-
ского обкома Компартии Казахстана товарища Жанбаева я доложу 
сейчас по ВЧ секретарю ЦК КПСС Николаю Александровичу Михайло-
ву, который организовал нашу зимнюю экспедицию в ваши края, – гля-
дя на него в упор ответил я ему и попросил разрешить воспользо-
ваться телефоном ВЧ.

– Что ви, что ви, не надо звонить, – поторопился он заявить, не 
выговаривая гласный звук «ы». – Мы сейчас решим, что и как сде-
лать, – сказал он и попросил своего помощника срочно пригласить 
к нему всех членов и кандидатов в члены бюро обкома партии, 
первого секретаря горкома партии и председателя горисполкома, 
начальников областных управлений сельского и жилищно-ком-
мунального хозяйств. Я согласился с ним и подробно рассказал о 
нуждах авиашколы и о том, какую конкретную помощь мы ждём от 
областных и городских властей. Стали говорить и о положении дел 
вообще в области, о том, как завершили кустанайцы 1952 год – год 
XIX съезда партии. Из краткой беседы с ним мне показалось, что он 
в обиде на вышестоящие директивные органы.

– В войну, когда фронту беспрерывно надо было поставлять хлеб, 
мясо, масло и тёплую одежду, Жанбаев тоже был нужен, а теперь… – 
махнул он рукой, не договорив фразу.
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Минут через двадцать помощник доложил ему, что все при-
глашённые товарищи уже находятся в зале заседания, и мы пере-
шли туда. Открыв внеочередное  заседание бюро обкома партии,  
С. Жанбаев коротко доложил своим товарищам суть дела, по кото-
рому созвано бюро, попросил их хорошо подумать и высказаться и 
предоставил нам тоже возможность изложить цель нашего приезда 
в Кустанай, нужды авиационной школы, наши конкретные просьбы. 
Дискуссии, как таковой, не было. Начальник областного Управле-
ния сельского хозяйства заверил, что впредь у авиаторов не будет 
никаких проблем ни с хлебом, ни с мясом, ни с другими продуктами 
земледелия и животноводства. 

– Для нынешних и будущих лётчиков-реактивщиков жалеть ни-
чего не будем, – добавил он. 

Председатель горисполкома дал слово передать нынешнее 
двухэтажное здание городской гостиницы авиационной школе под 
штаб, как только завершится реконструкция под гостиницу боль-
шого трехэтажного жилого дома. 

– А это, – сказал он, – произойдет не позже, чем через три меся-
ца. А вот с баней труднее, но будем искать небольшое одноэтаж-
ное здание, которое можно перестроить для открытия собственной 
бани авиационной школы.

– Мне кажется, что для бани подойдет здание ветеринарной ле-
чебницы, расположенное на северной окраине города, – подсказал 
кто-то из присутствовавших на заседании. Начальник Управления 
жилищно-коммунального хозяйства поддержал его и заявил, что 
если сельхозники передадут ему это здание, то через два месяца 
баня уже будет купать всех авиаторов. Сельхозник не возражал, ска-
зав, что ветлечебнице они найдут другое помещение в ближайшие 
дни. Руководитель Комитета государственной безопасности, являв-
шийся членом бюро обкома партии, твёрдо заверил, что он немед-
ленно предоставит авиаторам в бессрочное пользование два бокса 
для грузовых и три бокса для легковых автомобилей авиашколы.

Все эти заявления и обещания были единогласно одобрены чле-
нами бюро обкома партии. Товарищ Жанбаев заявил, что соответс-
твующее постановление будет подписано и разослано завтра же 
утром, что он будет строго следить за его выполнением.
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– Прошу вас, товарищи, в течение января побывать в авиагород-
ке и дальше поддерживать связи с командованием, – обратился он 
с призывом ко всем участникам заседания и, улыбаясь, посмотрел 
на нас. 

Мы с генералом поблагодарили Жанбаева и всех кустанайских 
товарищей и пожелали им крепкого здоровья и успехов в работе. 
После заседания я попытался связаться с Н. А. Михайловым по те-
лефону ВЧ, но разговор не состоялся. Звонкий, как колокольчик, 
голос женщины ответил: «Николай Александрович в Кремле». Уда-
лось созвониться с первым секретарём ЦК Компартии Казахстана, 
находившимся в этот момент на своём рабочем месте в Алма-Ате. 
Жумабай Шаяхметов, как всегда, встретил мой звонок очень тепло.  
Я коротко проинформировал его о только что состоявшемся заседа-
нии бюро Кустанайского обкома партии и попросил переговорить с 
руководителями Северо-Казахстанской и Павлодарской областей и 
поручить им незамедлительно заняться проблемами авиационных 
школ, открытых на их территориях.

– Будь уверен, я обязательно свяжусь с ними и у себя в аппарате 
дам необходимые поручения двум товарищам. А тебя прошу, если 
представится возможность, завернуть в Алма-Ату, буду рад нашей 
встрече, – сказал мне руководитель Казахстана. Через несколько 
дней мы убедились, что он сдержал своё слово.

Расставаясь с С. Жанбаевым, я ещё раз поблагодарил его, пообе-
щал ему, что непременно доложу Н. А. Михайлову о его поддержке 
и помощи и попросил взять под личный контроль выполнение 
принятых на бюро обкома решений. Расстались мы с ним, как дав-
ние знакомые, крепко пожав друг другу руки. Позже мы ни разу не 
встречались. Тогда он уже был в солидном возрасте и, быть может, 
его уже нет в живых.

Мы вернулись в гостиницу, где ожидали нас остальные товари-
щи, лишь к обеду. Поднялись на свой, второй, этаж и зашли в про-
сторную комнату руководителя комиссии. Через несколько минут 
собрались здесь все москвичи, давно уже одетые во всё тёплое. Ге-
нерал-лейтенант авиации, довольный итогами нашего «налёта» на 
товарища С. Жанбаева, с облегченным сердцем доложил о них чле-
нам комиссии главнокомандующего ВВС Советской армии. И вдруг 
случилось совершенно для меня неожиданное: Саша Мокридин  и 
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три других бравых офицера вскочили с места и стали подбрасывать 
меня, как подушку.

– Перестаньте, друзья, если вы хотите, чтобы я вместе с вами 
вернулся в Москву живым и невредимым! – крикнул я им. Однако 
игра мною продолжалась, пока генерал повелительным тоном не 
сказал им: 

– Хватит, товарищи, он ещё пригодится нам!
В отличном настроении мы быстро пообедали в ресторане гости-

ницы и небольшой колонной поехали в авиационную школу. Вслед 
за нами, всем на удивление, к школе подъехали С. Жанбаев и пред-
седатель облисполкома. Там, опять по группам, мы проработали до 
самого вечера и вернулись в город. Ужин наш превратился в вечер 
воспоминаний о событиях военных лет. Авиаторам было что вспом-
нить, чем поделиться. Ужин наш затянулся до двадцати трёх часов. 
Сейчас поверить в это трудно, но единственным напитком, который 
мы заказывали в тот вечер более двух раз, был крепкий чай.

Прошла ещё одна ночь, последняя в Кустанае. Утром все наши 
товарищи выглядели бодрыми и жизнерадостными. Крепко позав-
тракав, выехали на аэродром, находившийся совсем недалеко от 
города. Проводить нас подъехало всё руководство авиационной 
школы, окрылённое принятыми нами мерами. 

– Вчера нам привезли быка, которому не хватало только головы 
и шкуры, – сообщил нам, не скрывая своей радости, начальник ави-
ационной школы.

– Наверное, и ног, попросите сельхозников, чтобы они не забы-
вали ни ног, ни головы, да и чеснок вдобавок. Из них ваши повара 
могут приготовить вкусный холодец, – заметил я, глядя на началь-
ника интендантской службы. Тут, конечно, все засмеялись. 

Тепло простившись с мучениками всегда ветренной степи, мы 
сели в свой самолёт, взмыли в сероватое в то утро небо и взяли курс 
на город Петропавловск – центр Северо-Казахстанской области. 
Здесь положение и дела личного состава авиационной школы пило-
тов оказались несколько лучше, чем в Кустанае (дореволюционном 
Николаевске), хотя были и существенные недостатки. Не буду оста-
навливаться на них и принятых по ним мерам. И без того, кажется, 
затянулись мои воспоминания о моей необычной командировке 
зимой 1953 года. Поработав здесь три дня, мы решили перелететь в 
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Павлодарскую область. Как и в Петропавловске, положение в новой 
авиашколе, начавшей свою жизнь недалеко от областного центра, 
было легче, чем в Кустанайской. Расположенный на самом берегу 
полноводной реки Иртыш, с которым связано немало легенд, город 
Павлодар очень понравился нам своими древесными насаждения-
ми, чистотой улиц и скверов. В Павлодаре мы поняли, что товарищ 
Шаяхметов имел крепкий разговор с первым секретарём обкома 
партии. При первой же встрече с ним он сообщил нам, что побывал 
на днях в авиационной школе и принимает меры по оказанию ей 
необходимой помощи. В этом мы убедились в ходе работы с авиато-
рами в течение двух суток. Признаться, и настроение у нас измени-
лось в лучшую сторону. Конечно, командованию школы было сдела-
но внушение за то, что оно долго не проявляло тревоги, смелости и 
напористости в решении возникавших перед ними проблем. Здесь 
мы работали три дня, насыщенных встречами, беседами, заботами 
и хлопотами, и полетели в Омск, крупный индустриальный центр, 
уютно разместившийся на берегу Иртыша, у устья впадающей в 
него реки Омь. Он показался нам городом, о состоянии которого 
местные власти проявляют постоянную заботу. К сожалению, эти же 
власти стояли в стороне от жизни авиационной школы. Нашей ко-
миссии пришлось принять меры, призванные повернуть их лицом 
к школе пилотов. Меры эти подтянули руководителей партийных и 
советских органов области и города. Они присоединились к нам и 
активно занимались проблемами и нуждами авиаторов.

Десятого февраля 1953 года мы вернулись в Москву, утром  
11 февраля я подробно рассказал Александру Николаевичу Шеле-
пину обо всём, что я видел в ходе командировки, принятых нами 
мерах и об их первых результатах. В заключение, обращаясь к 
нему, я сказал:

– Спасибо вам, Александр Николаевич, за оказанное мне дове-
рие. Думаю, что наша миссия положила начало коренному улуч-
шению работы новых авиационных школ, условий жизни и учёбы 
юных курсантов, мечтающих стать смелыми лётчиками советской 
реактивной авиации.

– Благодарность не я заслужил, а ты. Прошу тебя, как можно 
быстрее, написать подробный отчет о командировке, принятых 
на местах мерах и свои предложения на будущее. Я направлю его 
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Николаю Александровичу, а он наверняка – товарищу Сталину. Ду-
маю, что вопрос о мерах по ускорению перевода нашей авиации 
на реактивную технику внесут на рассмотрение оргбюро ЦК КПСС.  
О ходе рассмотрения и твоего отчета, и справки комиссии главноко-
мандующего ВВС я буду информировать тебя. А сейчас приступай к 
сочинению своего отчёта, – сказал А. Н. Шелепин и пожал мне руку.

– Александр Николаевич, наброски своего отчёта я уже сделал 
на борту самолёта, пока мы летели из Омска до Москвы. В аккурат-
но напечатанном виде он будет лежать на вашем столе часа через 
три, – ответил я и вернулся в свой рабочий кабинет. За три часа я не 
успел, отчёт занёс к нему в четыре часа дня. Прочитав его, он про-
изнёс всего три слова: «Написано очень хорошо». Следующий день 
я полностью посвятил делам своего сектора, беседам со всеми его 
работниками, а вечером часа полтора сидел в кабинете заведую-
щего организационным отделом ЦК ВЛКСМ Василия Михайловича 
Стриганова, которого особо интересовала жизнь его земляков в За-
падной Сибири.

В тот же вечер А. Н. Шелепин направил мой отчёт Н. А. Михайло-
ву. Получив его, Николай Александрович Михайлов решил встре-
титься со мной.

– Срочно иди в ЦК партии к товарищу Михайлову, – объявил 
мне И. И. Поляков – бессменный помощник первого секретаря ЦК 
ВЛКСМ. Идти надо было всего две-три минуты. Встретив, как всегда, 
приветливо, Николай Александрович попросил меня рассказать о 
том, что не нашло отражения в моём отчёте. Я не стал широко рас-
пространяться. Рассказал только в деталях о встрече с первым сек-
ретарём Кустанайского обкома Компартии Казахстана Жанбаевым. 

– В других областях нам легче стало работать, их руководителей 
по моей просьбе серьёзно предупредил товарищ Шаяхметов, – до-
бавил я. Михайлов засмеялся, поблагодарил меня за проведённую 
в командировке работу.

– Ещё во время своих встреч с избирателями Кабардинской АССР, 
я убедился в том, что у моего доверенного лица есть задатки дипло-
мата. Ты оправдал мои надежды. Вами проделана большая работа. 
В ближайшие дни вопрос, которым вы занимались в нелёгких ус-
ловиях холодной зимы, будет обсуждён на оргбюро ЦК КПСС. До-
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кладывать буду я. Вести заседание будет сам Иосиф Виссарионович. 
О ходе обсуждения этой важной проблемы и принятых решениях, 
наверное, расскажет тебе Александр Николаевич Шелепин. На его 
месте я предоставил бы тебе неделю для спокойного отдыха, – ска-
зал он, улыбаясь, и пожал мне руку на прощание.

Это была моя последняя встреча с выдающимся комсомольским 
и партийным деятелем нашей страны, обаятельным человеком с 
большими голубыми глазами, много лет посвятившим воспитанию 
советской молодёжи, укреплению рядов Всесоюзного ленинского 
коммунистического союза молодёжи.

А. Н. Шелепин, отличавшийся лаконичностью и ясностью сужде-
ний, пригласил меня к себе и сказал, что вопрос о состоянии и неот-
ложных мерах по ускорению перехода ВВС на реактивную технику 
на заседании оргбюро ЦК КПСС обсуждён под председательством 
Иосифа Виссарионовича Сталина, что состоялся жёсткий разговор 
и кое-кому досталось по заслугам.

Чем объяснялось такое тревожное внимание ЦК КПСС? – может 
спросить читатель.  Международной обстановкой в первую оче-
редь,  отвечаю я. Люди старшего поколения, особенно ныне живые 
участники Великой Отечественной войны и труженики тыла помнят, 
что наступившее в мире после военного лихолетья относительное 
спокойствие было нарушено воинственной речью Уинстона Черчи-
ля в Фултоне в 1946 году, после которой бацилла холодной войны 
поразила умы и сердца государственных деятелей ряда стран мира. 
Миллионы честных людей Земли, в их числе и граждане СССР, стали 
испытывать серьёзную тревогу за будущее человечества, оказав-
шегося перед угрозой применения ядерного оружия. 1953 год, ес-
тественно, не мог быть исключением из этих тревожных лет. Партия 
и правительство продолжали осуществлять в этой обстановке не-
обходимые меры по укреплению обороноспособности нашей стра-
ны, а одной из таких мер являлся перевод Военно-воздушных сил 
на реактивную технику, о котором шла речь выше.

* * *
 Утром 3 марта того же года Василий Михайлович Стриганов вру-

чил мне подписанное А. Н. Шелепиным командировочное удосто-
верение, сказав всего несколько слов: 
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– Вылетай, Костя, срочно в Алма-Ату и помоги там нашим товари-
щам в подготовке съезда комсомола Казахстана.

Я тут же заказал себе билет на самолёт и, получив его к вечеру, в 
полдень 4 марта вылетел в столицу Казахской ССР. Через несколько 
часов наш воздушный лайнер совершил вторую по маршруту  по-
садку в аэропорту Актюбинска, давно уже ставшего крупным узло-
вым пунктом, откуда разлетались самолёты самых разных типов во 
многих направлениях. По погодным условиям мы здесь заночевали. 
В шесть утра 5 марта наш самолёт оторвался от бетонки аэродрома 
и, набирая высоту, взял курс на восток. В шесть часов десять минут 
в пассажирском салоне появился командир корабля и, обращаясь 
к нам, подавленным голосом произнёс: 

– Дорогие товарищи, Московское радио передало сейчас пе-
чальную весть о кончине Иосифа Виссарионовича Сталина.

Это сообщение обратило всех пассажиров в слёзы, а пять жен-
щин, летевших с нами из Актюбинска в Алма-Ату, разрыдались во 
весь голос. Наш самолёт, сделав ещё две промежуточные посадки 
для дозаправки бензобаков, доставил нас в столицу Казахстана в 
момент, когда там уже сгущались сумерки.

Два товарища из ЦК ЛКСМ Казахстана встретили меня в аэропор-
ту и оттуда повезли на дачу ЦК Компартии Казахстана. По пути туда 
они сообщили мне, что все казахские депутаты Верховного Сове-
та СССР ещё в полдень вылетели в Москву для участия в траурных 
мероприятиях по случаю смерти великого вождя. Условия жизни 
на даче у меня были великолепные, лучше и не придумаешь. Зато 
настроение было тяжким, я с трудом сдерживал слёзы. Мне очень 
хотелось немедленно вернуться в Москву, быть вместе со свои-
ми товарищами и семьёй все траурные дни. Утром позвонил в ЦК  
ВЛКСМ, но там не оказалось ни одного из секретарей, не было на 
месте и В. М. Стриганова. Поздно вечером удалось связаться с А. Н. Ше-
лепиным.

– Я понимаю тебя, но лучше остаться в Алма-Ате, дождаться воз-
вращения Шаяхметова и договориться с ним о переносе съезда 
комсомола Казахстана на осень этого года, – сказал с нескрывае-
мым сочувствием Александр Николаевич.

Остаться так остаться. Работы у меня было много, над материа-
лами предстоящего съезда комсомола – прежде всего. Однако со-
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средоточиться на них стоило немало сил: траурные мелодии, круг-
лые сутки передававшиеся из Колонного зала Дома союзов, через 
который нескончаемой плотной колонной проходили сотни тысяч 
москвичей и жителей Подмосковья (и не только), прощавшихся с 
вождём, наводили тоску, повергали советских людей в глубокую 
скорбь. Отмечу здесь мимоходом, что, как утверждали позже сек-
ретари областных и краевых комитетов комсомола Северо-Вос-
точного региона, приезжавшие в Москву в командировку, глубоко 
скорбели и обитатели лагерей, которые через несколько лет стали 
называться «сталинскими». «Что было, то было», как говорят сей-
час журналисты Радио России, комментируя различные события 
последних лет жизни страны. Похороны И. В. Сталина состоялись  
10 марта. Тело его нашло пристанище в Мавзолее Ленина на Крас-
ной площади, рядом с гробом основателя Коммунистической пар-
тии и Советского государства. Конечно, никто и вообразить не мог 
тогда, что пристанище это окажется временным.

Ж. Шаяхметов вернулся в Алма-Ату к вечеру 12 марта. Ут-
ром 14 марта мы встретились с ним.  С участием всех секретарей 
ЦК Компартии и ЦК комсомола Казахстана мы обсудили вопрос о 
сроке созыва съезда комсомола республики и приняли решение 
проводить съезд в сентябре. Основным мотивом такого решения 
явился вопрос: «Что за комсомольский съезд без торжественности, 
без радости и песен?».

Съезд этот прошёл очень организованно, с критикой и самокри-
тикой, весело и радостно. На нём с большой содержательной речью 
выступил встреченный бурными аплодисментами Жумабай Шаяхме-
тов. На другой день я съездил на самый высокий в стране каток. А ещё 
через день вылетел в Москву. С товарищем Шаяхметовым я больше 
не встречался. Когда Никита Сергеевич Хрущев, придя к власти, стал 
менять, как перчатки, партийных руководителей крупных союзных и 
автономных республик, краёв и областей, в начале 1954 года он был 
освобождён от обязанностей первого секретаря ЦК КП Казахстана. 
Вместо него был избран Пантелеймон Кандратьевич Пономаренко, 
который ещё с довоенного времени возглавлял ЦК Компартии Бело-
руссии, а в годы оккупации республики фашистскими захватчиками 
был начальником Центрального штаба партизанского движения. Од-
нако он здесь не задержался. Н. С. Хрущев спустил его на тормозах 
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на дипломатическую работу, и за каких-нибудь семь лет он побывал 
послом СССР в Польской Народной Республике, Индии, Непале и 
Нидерландах. На смену ему в должность первого секретаря ЦК Ком-
партии Казахстана вступил тогда Леонид Ильич Брежнев, немногим 
более года работавший здесь же вторым секретарём.

В северо-западных областях Казахстана  я побывал ещё два раза, 
когда в 1954 году началось массовое освоение целинных и залеж-
ных земель. И тогда я столкнулся со многими сторонами жизни мо-
лодых целинников, явлениями приятными и им полярными. Одно 
только скажу в связи с этими моими поездками: на всю жизнь за-
помнил радовавшие меня патриотизм и трудовой энтузиазм совет-
ской молодёжи. Иногда при хорошем настроении я пою даже зна-
менитую песню целинников со словами:

Едем мы, друзья,
В дальние края,
Будем новоселами
И ты, и я.

Что может быть лучше в мои годы?! Трудно придумать.

* * *
Узбекистан. Как и другие советские республики, с которыми 

судьба связала меня в молодости, он стал близок моему сердцу. 
Республика эта, занимающая центральную часть Средней Азии, 
была и остаётся самой густонаселённой среди своих соседей. По 
общей численности населения она также превосходит их. По дан-
ным переписи 1989 года, в ней проживало более 19 миллионов че-
ловек, в том числе 71 процент составляли узбеки. В дружной семье 
с ними здесь проживали русские и каракалпаки, таджики и татары, 
казахи и корейцы. В республику входили Каракалпакская АССР и 
12 областей, 124 города и 155 районов. Разнообразны её  рельеф и 
климатические условия: большая часть Узбекистана расположена 
в пределах Тургайской низменности с пустыней Кызылкум. В то же 
время республика не лишена плодородных земель, рек, ороситель-
ных каналов, благодаря которым и трудолюбию узбекского народа 
она была главным производителем хлопка в стране, крупным пос-
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тавщиком плодов и винограда, шерсти и баранины, каракулевых 
смушек, коконов и овощей. Много горького повидала земля узбек-
ская. По ней не раз прошлись чужеземные захватчики. На ней воз-
никали и со временем исчезали различные ханства и другие госу-
дарственные образования. Она очень богата памятниками истории 
и культуры. В этом отношении особенно выделяются такие древние 
города, как Бухара и Самарканд. Никто не останется равнодушным, 
глядя на их архитектурные ансамбли и памятники. Я был поражён 
ими при первом посещении Бухары и Самарканда в начале 50-х го-
дов прошлого столетия. Не осмеливаюсь описать их. Это по плечу 
только опытному зодчему.

Народ с большой древней культурой, узбеки славятся своей об-
щительностью и гостеприимством. Даже самые ненасытные гурма-
ны не будут скучать за узбекским столом. Их непременно покорит 
необыкновенный аромат узбекского плова, обычно подаваемого к 
концу ужина в полночный час. Ты уже вроде сыт, а руки тянутся к 
огромному блюду, со дна которого поднимается горкой ввысь этот 
самый плов. В целом, богата кухня узбеков, как и других народов 
Востока.

Не могу сказать, так ли обстоит дело и теперь, но в те годы, ког-
да я бывал в Узбекистане, меня приятно удивляли нравственное 
состояние узбекского общества и прочность его семейных устоев. 
Вместе с тем меня и моих товарищей по работе в ЦК ВЛКСМ слов-
но молнией поражали и острой болью отзывались в наших сердцах 
поступавшие из Узбекистана и других республик Средней Азии со-
общения о том, что такие-то девушки, будучи оскорблены предста-
вителями сильного пола, покончили свою жизнь самосожжением. 
Отнюдь не случайно одной из важнейших проблем комсомольских 
органов и организаций Узбекистана ЦК ВЛКСМ считал борьбу с ре-
лигиозным фанатизмом, вовлечение женской части молодёжи в 
ряды комсомола, воспитание юношей в духе глубокого уважения к 
девушкам и ко всем женщинам, выдвижение девушек на руководя-
щую комсомольскую работу. Не будет преувеличением сказать, что 
в этом направлении ЦК, обкомам, горкомам комсомола Узбекиста-
на удалось кое-чего добиться.

Каждый народ может выдвинуть из своей среды людей, способ-
ных возглавить его, стать достойным его лидером. Только бы ему не 
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мешали «друзья» или откровенные недруги со стороны. Узбекский 
народ родил и взрастил таких деятелей. Имена двух из них в пер-
вые два десятилетия советского строя стали даже легендарными. 
Речь идёт о Юлдаше Ахунбабаеве и Усмане Юсупове.

Юлдаша Ахунбабаева мне не пришлось ни видеть, ни слышать, 
но о нём много интересного и даже забавного рассказал мне Усман 
Юсупов, работавший председателем Совета министров Узбекской 
ССР.

– Вы, москвичи, счастливые люди, – сказал мне во время одной 
из встреч Усман Юсупов.

– Мы тоже так считаем, – ответил я.
– Тогда позвольте мне рассказать вам одну маленькую историю, 

связанную с Москвой и Юлдашем Ахунбабаевым.
– Я с удовольствием выслушаю эту историю, рассказывайте, по-

жалуйста, – был мой ответ.
– В 1925 году, – начал Усман Юсупов, – нашего Юлдаша, который 

сыграл большую роль в борьбе с басмачеством и установлении со-
ветской власти в Узбекистане, пригласили в Москву, чтобы поближе 
с ним познакомиться и утвердить его председателем Центрально-
го Исполнительного Комитета Узбекской ССР. В Кремле его принял 
Председатель ЦИК СССР Михаил Иванович Калинин, которого мы 
называли «всесоюзным старостой». Поговорив с Юлдашем Ахунба-
баевым более часа, он вызвал своего шофёра и поручил ему пока-
зать высокому гостю из Ташкента всю Москву и вернуться с ним в 
Кремль. Шофёр изъездил столицу вдоль и поперёк и вечером при-
вёз Ахунбабаева к Калинину.

– Ну, рассказывай, Юлдаш, какое впечатление произвела на Вас 
Москва.

– О Михал Иваныч, Москва мне очень понравилась. Москва – это 
большой-большой кишлак, – улыбаясь произнёс Ахунбабаев.

Короткий диалог двух большевиков и через четверть века оста-
вался в Узбекистане притчей во языцах. А сам Юлдаш Ахунбабаев 
стал одним из самых популярных государственных деятелей стра-
ны, являясь последовательно членом Президиума ЦИК СССР, депу-
татом Верховного Совета СССР, председателем Верховного Совета 
Узбекской ССР и заместителем председателя Верховного Совета 
СССР. Он умер в 1943 году, прожив только 58 лет.
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Теперь я поведаю одну историю из жизни самого Усмана Юсу-
пова, которую сделал моим достоянием замечательный сын кабар-
динского народа Израил Мусович Казмахов, в 50-х годах прошлого 
века работавший председателем Совета министров Кабардинской 
АССР.

В начале 1950 года У. Юсупов был назначен министром хлопко-
водства СССР. С присущей ему энергией он развернул тогда боль-
шую работу по увеличению производства хлопка, ставшего в то 
время сырьём стратегического значения. И. М. Казмахов поехал по 
каким-то важным делам в Москву. По инициативе У. Юсупова и со-
стоялась их встреча в Министерстве хлопководства СССР. Об этой 
встрече и её последствиях вспомнил и рассказал мне Израил Мусо-
вич через 15 лет, будучи уже министром финансов Кабардино-Бал-
карской АССР.

Израил Мусович был заядлым рыбаком. И вот летом 1964 года он 
пригласил меня на рыбалку. Небольшое озеро Малокабардинской 
опытной сельскохозяйственной станции изобиловало рыбой, и нам 
сопутствовала удача.

– Ты знаешь, оглядываясь вокруг, я вспомнил одну историю, свя-
занную с этими местами, – начал свой рассказ Израил Мусович, за-
кинув свою удочку в воду. – Я поехал в Москву для решения ряда 
вопросов. Там по телефону разыскал меня министр хлопководства 
СССР Усман Юсупов, ранее работавший первым секретарём ЦК 
Компартии Узбекистана, и попросил зайти к нему для обсуждения 
одного, как он сказал, важного вопроса. 

После общепринятых вопросов и ответов двух впервые встре-
тившихся людей он спросил меня: «Товарищ Казмахов, вы хотите 
увековечить своё имя?» – «Это не в моих силах, товарищ Юсупов, 
если бы даже захотел этого», – ответил я.

«Напрасно вы так думаете. В подтверждение своего мнения я 
расскажу вам одну небольшую историю. 

Незадолго до начала Великой отечественной войны я выехал в 
один из районов Бухарской области. По тенистой аллее подъехал 
к зданию райкома партии и райисполкома, построенному ещё до 
Октябрьской революции. Около него сидели на скамейках и громко 
разговаривали несколько пожилых людей. Я поздоровался с ними. 

Разговорились о том о сём, и я спросил их:
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– Кто установил в вашем районе советскую власть? 
Две-три минуты думали они  в молчании. Затем один из них встал 

с места и заявил: 
– Это невозможно вспомнить!
Тут же последовал мой второй вопрос: 
– А кто и когда создал эту красивую аллею?
– Штабс-капитан Иванов в 1910 году, – хором ответили мне ста-

рики.
– Стало быть, деревья увековечили имя и память русского офи-

цера. Теперь я подскажу вам, как увековечить имя Камахова. Не 
возражаете?» – спросил он.

«Вы старше меня, а старшего мы всегда слушаем внимательно, 
Усман Юсупович, пожалуйста, говорите», – ответил я.

«Стране требуется всё больше и больше хлопка. Возьмитесь за 
выращивание хлопчатника на ваших степных просторах, – сказал 
он призывным голосом очень заинтересованного в этом человека 
и, сделав небольшую паузу, спокойно произнёс: – Думаю, не пожа-
леете».

Подумав минуту, я ответил ему: «Усман Юсупович, дело для нас 
новое и не из лёгких, но заманчивое. Лично я не против, вот вернусь 
домой в Нальчик и тщательно обсудим это на месте. Своё решение 
мы сообщим вам через месяц, не позже».

После обстоятельного рассмотрения вопроса в обкоме партии 
и правительстве республики мы согласились с предложением ми-
нистра хлопководства и взялись за дело. Усман Юсупов помог мне 
семенами и советами по технологии выращивания хлопчатника.  
В ряде хозяйств Прохладненского, Терского и Урожайненского 
районов засеяли хлопчатником самые подходящие для него поля. 
Однако старания и попытки наши не увенчались успехом. Через два 
года мы вынуждены были прекратить свои опыты: хлопчатник у нас 
не прижился, ему не хватало северокавказского тепла, – Израил Му-
сович закончил свой рассказ об истории «внедрения» хлопчатника 
в республике и, покачав своей мудрой головой, произнёс: 

– Никогда, Костя, никто не должен идти против законов природы.
Через час мы с ним выехали в Нальчик, наловив по ведёрку рыбы. 

Рано ушёл из жизни Израил Мусович Казмахов. Образ его частенько 
витает перед моими глазами, по-другому и не могло быть. Он был из 
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тех, кто должен занимать добрую страницу в летописи истории на-
шего народа.

Во время одной из поездок в Узбекскую ССР я познакомился с 
молодым партийным работником Рафиком Нишановым. Наше об-
щение с ним было непродолжительным, но его образованность и 
элегантность произвели на меня весьма благоприятное впечатле-
ние. Я помнил его, но не допускал мысли, что когда-нибудь пересе-
кутся пути-дороги наши. Ошибался я. Как говорится, не исповеди-
мы пути Господни. С Рафиком Нишановым мы всё-таки встретились, 
но через одиннадцать лет. Встретились не в нашей стране, а в Иор-
данском Хашимитском Королевстве, находящемся в самом цент-
ре Ближнего Востока. Помог случай: в ноябре 1985 года я ездил в 
эту страну во главе делегации Союза советских обществ дружбы и 
культурной связи с зарубежными странами (ССОД), председателем 
которого была первая в мире женщина-космонавт Герой Советско-
го Союза Валентина Владимировна Терешкова. Кстати сказать, она 
приняла меня в своей резиденции, и у нас состоялась интересная 
часовая беседа. Её можно было слушать без устали и втрое дольше: 
эрудированная, изящная, по-настоящему женственная и красивая, 
она очаровывала собеседника. В заключение нашей беседы она об-
ратилась ко мне с вопросом:

– Известно ли вам, что Неделя дружбы Иордании и Советского 
Союза, которая, по традиции, проходит в этой стране, как праздник, 
совпадает в этом году с 50-летием короля Хуссейна, которое, по 
всей вероятности, тоже будет отмечено торжественно, как всена-
родный праздник?

– Известно, Валентина Владимировна, с королём Хуссейном мы 
встречались раньше несколько раз – и в официальной обстановке, 
и в кругу его семьи; король Иордании – отличный лётчик, столь же 
отличный артиллерист и танкист, он из тех государственных деяте-
лей, которые на таких, как я, не смотрят свысока, – ответил я.

– Это очень хорошо, и я буду спокойна за исход предстоящей 
Недели дружбы Иордании и СССР,– сказала она, мягко улыбаясь, и 
подала руку на прощание, пожелав нам доброго пути.

Мы прилетели в столицу Иордании, город Амман, 12 ноября.  
В международном аэропорту нас встретила большая группа офи-
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циальных лиц, несколько знакомых мне кабардинцев-соотечест-
венников, проживающих в этой стране, и Рафик Нишанов – Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Советского Союза в Иордании. Мы 
узнали друг друга с первого взгляда. Дни дружбы прошли интерес-
но. Наша делегация участвовала во всех основных мероприятиях, 
связанных с ними, и параллельно – в торжествах по случаю полу-
векового юбилея иорданского монарха. Всё это было обнародова-
но мною раньше в книге «Браво “Кабардинка”!» и повторять здесь 
не стану. Отмечу лишь, что иорданцы и сам король Хуссейн были 
очень внимательны к нам, убедительно показали своё доброе от-
ношение к нашей стране и стремление к дальнейшему укреплению 
дружбы между народами Иордании и СССР. Что же касается наших 
дипломатов во главе с Р. Нишановым, то они помогли нам выдер-
жать нелёгкий экзамен.

Восемнадцатого ноября 1985 года Рафик Нишанов с супругой 
вместе с нами вылетели в Москву. На борту самолёта мы оба долго 
говорили об Узбекистане. А когда прибыли в столицу и получили 
свой багаж, Нишановы сказали мне:

– Вы обязательно должны побывать у нас в гостях, помните, по-
жалуйста, что двери нашей московской квартиры всегда будут от-
крыты для вас.

– Номерами телефонов и адресами мы обменялись. При первой 
же возможности я навещу вас. А я, в свою очередь, прошу вас при 
первом же приезде на курорты Кавказских Минеральных Вод поз-
вонить мне в Нальчик. Через два часа после вашего звонка я буду 
рядом с вами, а ещё через два часа вы будете уже в Нальчике. На 
другой же день вы увидите нашу гордость и эмблему – высочайшую 
вершину Европы Эльбрус. 

Взяв на себя такие взаимные обязательства и обнявшись на про-
щание, мы разъехались с ними в разные стороны.

Сразу по возвращении на родину Рафик Нишанов был назначен 
министром иностранных дел Узбекской ССР. Талантливый человек 
и опытный дипломат быстро пошёл в гору. Через год он был избран 
председателем Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, а 
еще через год – первым секретарём Центрального комитета Ком-
мунистической партии Узбекистана. С Нишановыми мы расстались 
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39 лет тому назад в надежде на новые встречи, но они, к сожалению, 
не состоялись.

* * *
За годы работы в ЦК ВЛКСМ я несколько раз летал и в Туркменскую 

ССР. По почвенно-климатическим условиям она заметно отличает-
ся от соседних с ней республик и стран. Достаточно отметить, что 
больше половины её территории приходится на пустыню Караку-
мы и являет вид печальный. История Туркменистана с древнейших 
времён полна тяжёлых испытаний, нашествий чужеземцев, смены 
одних завоевателей другими. Лишь в XV веке сложилась туркмен-
ская народность. На рубеже 60–80-х годов XIX столетия Туркме-
нистан был завоёван русским царизмом и до победы Великой Ок-
тябрьской социалистической революции и утверждения советской 
власти, в которых активно участвовали сами трудящиеся-туркме-
ны, оставался отсталой окраиной Российской империи. В октябре 
1924 года Туркмения стала союзной республикой и, как другие рес-
публики, бурно развивала свою экономику и культуру. Она внесла 
свой весомый вклад и в победу советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов.

Несмотря на то что погодно-климатические условия в республи-
ке, прямо скажу, были для меня трудными, я чувствовал себя среди 
туркменских комсомольцев бодро: подкупали их приветливость 
и общительность, их упорство в труде и учёбе. Надо было видеть, 
с каким энтузиазмом многонациональная молодёжь Туркмении 
трудилась над восстановлением столицы республики – Ашхабада, 
который был превращён в груду развалин катастрофическим зем-
летрясением 1948 года. Отмечу здесь, справедливости ради, что в 
отстраивании заново Ашхабада туркменскому народу, молодёжи 
республики огромную помощь оказали тогда другие народы, моло-
дые строители из многих областей, краёв и республик Советского 
Союза.

В первый же приезд в Туркменистан в конце 1950 года я побывал 
во всех пяти областях республики: Ашхабадской, Красноводской, Ма-
рыйской, Ташаузской и Чарджоуской. Нехватка воды – вот, пожа-
луй, что являлось главным тормозом в их экономическом разви-
тии. Надо было приложить крепкую всенародную руку к засушли-
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вой земле Туркменистана, чтобы в обозримом будущем скрытые 
дары её получили известность во всей Советской стране, стали 
достоянием и братских республик. Возможность для этого насту-
пила в 1954 году, когда по решению Союзного правительства нача-
лось строительство крупнейшего в стране канала длиной в тысячу 
с лишним километров, со временем получившего имя Владимира 
Ильича Ленина. То, что в недалёком тогда прошлом могло казать-
ся фантазией, стало реальностью. Канал этот орошает теперь бо-
лее полумиллиона гектаров пахотных земель, обводняет двести с 
лишним тысяч гектаров пастбищ, питает водой города Ашхабад, 
Бахарден, Геок-Тепе, Мары, Теджен, сотни других населённых пун-
ктов республики.

Трудности путешествия по засушливым степным просторам раз-
деляли тогда со мной секретари ЦК ЛКСМ Туркменистана Гапуров и 
Николай Гусев, всей душой преданные важному и актуальному делу 
воспитания молодёжи. Славные были товарищи. После возвраще-
ния из областей мы попросились на приём к первому секретарю ЦК 
Компартии Туркменистана Бабаеву Сурхану Бабаевичу. Оригиналь-
ным человеком был лидер коммунистов Туркмении. При  первой 
встрече с ним он показался мне грубоватым, партизанского харак-
тера руководителем, но это только при первой встрече. Позже я по-
нял его: Сурхан Бабаев был прост, как правда, и напорист в работе, 
как храбрый генерал в сражении.

Гапуров и Николай Гусев, ставшие моими друзьями, не засиде-
лись долго в жёстких креслах комсомольских руководителей. Че-
рез несколько лет первый стал председателем Совета министров 
Туркменской ССР, а второй – заместителем министра внутренних 
дел СССР по политической работе. После оставления комсомоль-
ской работы мы с Гапуровым не встречались, а с Н. Гусевым виде-
лись неоднократно и в Москве, и на нашей кабардино-балкарской 
земле. К последней встрече с ним я ещё вернусь позже. А сейчас… 
сейчас ещё об одном сыне туркменского народа, о Мамеде Бадаеве, 
мужественном солдате Великой Отечественной войны, не раз без 
страха и колебания шедшем в рукопашную схватку с фашистскими 
захватчиками. В 1946–1948 годах мы с Мамедом учились в Цент-
ральной комсомольской школе и жили в одной комнате. За боевые 
подвиги на фронте он был награждён орденом Красного Знамени 
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и многими медалями. После окончания комсомольской школы мы 
долго переписывались с ним. Известный уже журналист, с уст кото-
рого не сходила улыбка, ездил со мной по всей республике, пока 
я там находился, заодно собирая подходящие материалы для газет 
и журналов, выходивших в Ашхабаде на туркменском языке. В гос-
теприимной семье Мамеда Бабаева я побывал тогда дважды. Чудес-
ные были вечера!

Летом 1954 года меня неотступно стала преследовать мысль о 
своём будущем. Работая над проектом одного из очередных пос-
ланий в ЦК КПСС, я вдруг резко поднял голову и, глядя в потолок, 
спросил себя: «И долго ты ещё будешь корпеть над этими письмами 
в Большой дом?». Закончив работу над этим документом и отдав его 
в машбюро, направился к А. Н. Шелепину. Пронзительный взгляд 
умного человека, видимо, уловил на моём лице что-то неладное.

– Что тебя волнует? – спросил он меня с ходу.
– Меня волнует моё будущее, Александр Николаевич, – ответил я.
– Объясни, пожалуйста, ничего от меня не скрывая, что случи-

лось с тобой, – обратился он ко мне, поднявшись с места.
– Для комсомольской работы, мне кажется, я постарел и хочу по-

менять сферу своей деятельности кардинальным образом. Очень 
прошу вас: порекомендуйте меня на учебу в Высшую партийную 
школу при  ЦК КПСС, там есть журналистский факультет. Если я окон-
чу его успешно, то всю жизнь посвящу творческой работе, – сказал 
я своему глубокоуважаемому руководителю и тоже встал с места.

Помолчав в раздумье минуту, Александр Николаевич произнёс:
– Хорошо. Я сегодня же подпишу тебе характеристику, которая 

будет и объективной, и подходящей, а ты собирай все необходимые 
приложения к ней и готовься к вступительным экзаменам. Недели 
две можешь не приходить на работу.

Я поблагодарил лидера комсомола, вернулся к себе, написал за-
явление и автобиографию, заполнил бланк личного листка по учёту 
кадров и вышел на площадь имени Ф. Э. Дзержинского. Через день 
эти бумаги вместе с двумя фотокарточками и справкой о состоянии 
здоровья отвёз в Высшую партийную школу, находившуюся на Ми-
усской площади Москвы. В середине августа начались приёмные 
экзамены. Их предстояло три: сочинение по русскому языку, исто-
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рия КПСС, диалектический и исторический материализм. Не думая 
о возможных последствиях, все три я сдал на отлично. За неделю до 
начала учебного года меня позвали на заседание приёмной комис-
сии, председателем которой был заведующий организационно-кад-
ровым отделом ЦК КПСС, бывший первый секретарь Харьковского 
обкома партии Виктор Михайлович Чураев. Я предстал перед этой 
комиссией в полной уверенности, что всё будет хорошо и гладко. 
Но не тут-то было. Чураев взял в руки мои документы, приподнял 
их и спросил меня:

– Товарищ Эфендиев, зачем вам идти в Высшую партийную шко-
лу и что вы там будете делать, если все три экзамена по изучаемым 
там основным предметам сдали на отлично?

Сражённый этим вопросом, я с обидой спросил его:
– А что, было бы лучше, если бы я сдал эти экзамены на тройку? 

Я хочу заняться новым для меня делом, творческой работой. Очень 
прошу вас, Виктор Михайлович, зачитать моё короткое заявление 
на имя ректора школы. 

Товарищ Чураев зачитал его: «Прошу принять меня на учебу на 
факультет журналистики».

Члены комиссии призадумались и молча переглянулись. Молча-
ние их нарушил ректор школы Николай Романович Митронов, ска-
зав всего три слова: 

–Давайте возьмём его.
И председатель, и другие члены комиссии согласились с ним. 

Окрылённый этим решением, поблагодарив их, я лихо спустился с 
третьего этажа, где заседала комиссия. На другой день я рано утром 
приехал в ЦК ВЛКСМ, нежно, с грустью простился со всеми товари-
щами, которых застал на месте, и навсегда расстался с домом под 
номером 3/13 на улице Маросейка в Москве.

УЧеБА в вЫсШеЙ ПАрТШКоле

Учёба в Высшей партийной школе не была лёгкой: ежедневно 
шесть-восемь часов занятий – лекционные в аудиториях и семи-
нарские в классах по группам. Профессура, состоявшая из извест-
ных учёных Москвы, и преподаватели с солидным опытом работы 
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строго требовали с нас. Слушатели школы, как правило, бывшие 
первые секретари горкомов и райкомов партии (на факультете ру-
ководящих партийных кадров) и в основном заместители главных 
редакторов областных и краевых газет (на факультете журналисти-
ки) тоже относились к учёбе с чувством высокой ответственности 
перед рекомендовавшими их в школу авторитетными органами.  
Свободного времени у нас практически не оставалось. А у меня 
вообще было дикое напряжение. Я постоянно испытывал дефицит 
времени, так как к тому времени учился заочно  уже на третьем кур-
се исторического и философского факультетов Московского госу-
дарственного университета имени М. В. Ломоносова. Много време-
ни отнимал на историческом факультете латинский язык, которому 
учил меня там профессор Домбровский – поляк, который в моём 
воображении был похож на древнего римлянина: смуглый, высо-
кий, стройный человек в возрасте около шестидесяти лет. А тяга 
моя к этому языку, желание во что бы то ни стало изучить его осно-
вательно с некоторых пор были неодолимыми. Я занимался им каж-
дую минуту, свободную от неотложных дел. И, могу сказать, добил-
ся поставленной цели. Не так, быть может, легко поверить в это, но 
и сейчас ночами перед сном я листаю «Учебник латинского языка» 
Лидии Винничук, изданный в переводе с польского в 1975 году. Это 
самоучитель для студентов гуманитарных факультетов университе-
тов и педагогических вузов, изучающих язык, некогда объявленный 
мёртвым, но он остался фактически неисчерпаемым источником 
мудрости, сокровищницей научной терминологии, значительной 
частью лексики многих языков, в том числе и русского. О, как хочет-
ся, чтобы студенты Кабардино-Балкарского государственного уни-
верситета имени Х. М. Бербекова увлеклись изучением латинского 
языка! Они никогда не пожалели бы об этом.

Мы основательно изучали науку логику, основателем которой 
считается Аристотель.  В нашей группе только одному слушателю 
(я нарочно не называю его имя) преподаватель логики – профес-
сор из Военно-политической академии имени В. И. Ленина ставил 
отличную оценку. 

Товарищи дразнили его в шутку: 
– Как тебе не стыдно всё время получать по логике отличную 

оценку? Ведь самому Владимиру Ульянову при успешном оконча-
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нии Симбирской гимназии в аттестат вписали только одну четвёр-
ку. Это была оценка по логике.

Обладатель пятёрки по логике отшучивался: 
– Сам преподаватель логики в этой гимназии, наверное, знал 

свой предмет только на ту самую четвёрку.
В ответ хохотала вся группа. Дружные были ребята, ничего на 

этот счёт не скажешь. Ещё в первый месяц учебы они избрали меня 
парторгом группы, и им я оставался до окончания школы.

Высшая партийная школа издавала свою еженедельную много-
тиражную газету «Сталинец». Каждый её номер к выпуску готовили 
сами слушатели под руководством одного редактора. Газета явля-
лась прекрасной базой для прохождения журналистской практики. 
Кафедра журналистики была очень крепкой. Её заведующим был 
главный редактор газеты «Правда» Сатюков, а его заместителем – 
главный редактор газеты «Известия» Григорий Ошеверов, которого 
я хорошо знал по работе в ЦК ВЛКСМ. Что касается самого ректо-
ра ВПШ Николая Романовича Митронова, то его интеллигентность, 
скромность и трудолюбие удивляли всех. Ещё с того дня, когда он 
заступился за меня на заседании приёмной комиссии, я питал к 
нему сыновние чувства любви и уважения. На каждом курсе шко-
лы обучалось до 800 человек. Это были люди, присланные из всех 
союзных и автономных республик, краёв и областей СССР и послан-
цы коммунистических и рабочих партий многих зарубежных стран.  
И, наверное, ректор не оставил из них ни одного человека, с кото-
рым не говорил бы по душам за время учёбы в школе. Ко мне лич-
но Николай Романович относился очень тепло и доверительно. Он 
часто вызывал меня к себе и давал различные поручения, которые 
я выполнял аккуратно и в срок. Узнав, что в Москве у меня не было 
отдельной квартиры, он предоставил мне в общежитии комнату со 
всеми удобствами, что, конечно, очень облегчило жизнь моей се-
мье и создало условия для успешной учёбы.

Прошли три года учёбы, в ходе которой я углубил свои знания 
в области истории, философии, политической экономии, русского 
языка и литературы, основательно приобщился к практической 
журналистской работе, параллельно успешно сдал экзамены (до го-
сударственных) на историческом и философском факультетах МГУ 
имени М. В. Ломоносова.
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В конце июня 1957 года, за неделю до начала государственных 
экзаменов, секретарь ректора разыскала меня в одной из аудито-
рий и срочно позвала меня к нему.

– Как настроение? – спросил Николай Романович, посадив меня 
перед собой.

– Оптимистическое, Николай Романович, очень серьёзно готов-
люсь к госэкзаменам, – ответил я.

– Это очень хорошо и подходяще для нашего разговора. Я при-
гласил тебя для серьёзного разговора, – начал он беседу. – Ты, наде-
юсь, знаешь, кто такой Борис Николаевич Пономарёв.

– Знаю, конечно. Среди секретарей ЦК партии академиков, кро-
ме него, нет. Как не знать такого человека? – ответил я.

– Так вот, он обратился ко мне с просьбой порекомендовать ему 
для работы в отделе международных отношений ЦК КПСС четырёх 
выпускников этого года, которые, наверняка, закончат школу с от-
личием и свободно владеют одним иностранным языком. Я знаю, 
что ты легко общаешься с немцами и французами и не сомневаюсь 
в том, что государственные экзамены сдашь на отлично. Что же ка-
сается аппаратной работы, то, судя по характеристике, подписан-
ной Александром Николаевичем Шелепиным, ты овладел ею тоже 
на отлично. С учётом всего этого я первым порекомендовал тебя 
товарищу Пономареву и первым позвал тебя, чтобы сообщить об 
этом.

– Я безмерно благодарен вам за доверие Николай Романович, 
но, как вы, наверное, помните ещё с приёмной комиссии, я без ва-
шей помощи не поступил бы в школу на журналистский факультет. 
Теперь открою вам небольшой секрет: меня приглашают к себе на 
работу и Сатюков, и Ошеверов. Кроме того, директор издательства 
«Молодая гвардия» просит идти к нему для работы в качестве глав-
ного редактора. Я очень хочу посвятить свою жизнь журналистской 
работе и, видимо, пойду в «Правду» или «Известия», – ответил я рек-
тору.

– Я и об этом подумал, но всё-таки советую тебе идти к Борису 
Николаевичу Пономарёву. Объясню тебе почему. Дело в том, что 
там никто долго не засиживается. Через два-три года тебя пошлют 
на дипломатическую работу за границу. Для начала скорее всего 
советником посла СССР в одну из больших стран. Там у тебя будут 
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условия для творческой работы, пиши и пиши литературные про-
изведения на самые интересные темы. Я настоятельно советую тебе 
согласиться и уверен, что не пожалеешь никогда.

– Пусть будет по-вашему, Николай Романович, – ответил я, поду-
мав немного.

– Вот и хорошо. Возьми эту анкету, заполни её аккуратно, прило-
жи к ней подробную автобиографию, две фотокарточки и через три 
дня занеси ко мне. Характеристику на тебя подготовлю и подпишу я 
сам. Теперь, как в народе говорят, иди с Богом!

Просьбу ректора я выполнил, хотя анкета отняла много времени, 
так как она была слишком подробна и насчитывала шесть страниц, 
и с приложениями занёс Николаю Романовичу.

– Дальше уже дело ваше, – сказал я ему и ушёл.

воЗврАЩеНие в ресПУБлиКУ

В конце июля мне вручили диплом малинового цвета, во вкла-
дыше которого не было ни одной оценки ниже пятёрки. Оставалось 
только ждать вызова из ЦК КПСС. Вскоре вызвали и туда, но, увы, не 
для работы в его аппарате. Пригласил к себе ответственный орга-
низатор по Кабардино-Балкарской областной партийной организа-
ции Баранов. Он корректно принял меня в своём кабинете и про-
тянул мне телеграмму: «Кабардино-Балкарский обком КПСС просит 
направить в его распоряжение выпускника Высшей партийной 
школы Эфендиева для использования его на руководящей партий-
ной работе». Под ней стояла подпись первого секретаря Тимборы 
Кубатиевича Мальбахова, с которым я лично не был знаком.

Прочитав её, не веря своим глазам, несколько раз, я вернул её 
товарищу Баранову.

– Ну как? – спросил он меня.
– Никак, – сказал я сразу и продолжил наш начатый диалог. –  

Я окончил журналистский факультет и хочу заниматься журналист-
ской деятельностью. Никакая руководящая работа меня не привле-
кает.

Ни слова не сказав о том, что мои документы находятся у това-
рища Пономарёва, я сообщил Баранову, что у меня есть весьма ин-
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тересные предложения главных редакторов газет «Правда» и «Из-
вестия», а также директора издательства «Молодая гвардия», что в 
ближайшие дни я сделаю свой выбор и буду трудиться.

– Тронут вашим вниманием и прошу не беспокоиться о моём 
трудоустройстве. Без работы не останусь. То же самое передайте, 
пожалуйста, нашему обкому. Постарайтесь, чтобы он не настаивал 
на своём предложении, буду глубоко благодарен вам, товарищ 
Баранов, – сказал я ответорганизатору, думая, что этим всё закон-
чится.

– Всё это не так просто. Установка Никиты Сергеевича Хрущева 
«Всё для периферии!» остаётся еще в силе, особенно в вопросах 
кадровых. Подумайте хорошо и послезавтра вернитесь к нам с го-
товым ответом, – сказал он спокойно.

Разговор наш тогда на этом закончился. Двое суток провёл я в 
нелёгком раздумье и снова зашёл в ЦК КПСС к товарищу Баранову.

– Не могу я согласиться с предложением Кабардино-Балкарского 
обкома партии. Пойду только на журналистскую работу. А вообще 
интересно было бы узнать, какую конкретно руководящую работу 
имеет в виду обком партии. Ещё семь лет тому назад Василий Ива-
нович Бабич хотел послать меня в Баксанский район для работы 
первым секретарём райкома партии, но его намерению не суждено 
было осуществиться, помешали обстоятельства. А вас очень прошу, 
если вдруг состоится разговор с товарищем Мальбаховым, сказать 
ему о моём неукротимом желании заняться газетным делом. Мо-
жет же случиться, что он предложит мне работу в одной из газет 
республики? – вот мой готовый ответ, с которым я пришёл к вам, – 
сказал я хозяину кабинета, поздоровавшись с ним, но не садясь на 
указанный им стул.

– Хорошо, сегодня же позвоню товарищу Мальбахову, – успел 
только сказать Баранов, как тут же открылась дверь и вошёл в ка-
бинет сам Тимбора Кубатиевич Мальбахов. Здесь мы с ним и позна-
комились. Я поблагодарил его за то, что обком не забыл обо мне, а 
Баранов рассказал о моём неистовом стремлении в журналистику.

– Наше предложение обсуждалось на бюро обкома. Вернусь в 
Нальчик, посоветуюсь с товарищами и, думаю, найдём такой выход 
из этого положения, чтобы Эфендиев был доволен. Через неделю я 
сообщу вам, – сказал он, обращаясь к нам обоим.
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Я вернулся домой и стал готовиться к приближающимся госу-
дарственным экзаменам в Московском университете, хотя сосредо-
точиться было очень трудно. Неделя казалась бесконечно долгой, 
но она прошла. Я решил подождать ещё день и, не дождавшись вы-
зова в ЦК, позвонил Баранову. Он сообщил, что от обкома и товари-
ща Мальбахова ничего не слышно, и попросил приехать в ЦК. Через 
час я зашёл к нему.

– Знаете, больше на своём уровне я не могу оставлять нерешён-
ным вопрос о вашей работе, придётся идти к заместителю заведую-
щего нашим отделом товарищу Севастьянову, – сказал он, глядя на 
меня глазами сочувствующего человека.

– Ну что ж, если это необходимо, я готов к встрече с вашим не-
посредственным шефом, – ответил я, и мы пошли к нему.

В большой приёмной, общей для двух руководящих работников 
аппарата ЦК КПСС, сидела миловидная девушка. Увидев нас, она вста-
ла с места и, улыбаясь, жестом пригласила нас в кабинет Севастьяно-
ва. Мы вошли и сказали: 

– Добрый день!
Хозяин кабинета не ответил на наше приветствие. Склонив низ-

ко голову, он  работал над какой-то бумагой, не обращая на нас ни-
какого внимания. Баранову, видно, стало неловко за своего руково-
дителя. Он отодвинул один стул от приставного столика и, посадив 
меня, сам присел напротив. Через три-четыре минуты Севастьянов 
изволил поднять голову и, не поздоровавшись со мной, произнёс: 

– Слушаю вас, товарищ Баранов.
Посмотрев на меня, Баранов доложил: 
– Товарищ Эфендиев окончил Высшую партийную школу, пос-

тупив туда по рекомендации ЦК ВЛКСМ. Он окончил её по специ-
альности «Журналистика», получил диплом с отличием. Кабардино-
Балкарский обком КПСС прислал в ЦК КПСС телеграмму с просьбой 
направить его в республику для использования на руководящей 
партийной работе, но он отказывается от такого предложения. То-
варищ Эфендиев один остался из всего выпуска этого года без на-
правления на работу. Может, дать ему возможность самому опреде-
литься на работу?

Не спросив меня ни о чём, Севастьянов надменным голосом из-
рёк:
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– Вот  как! Отказывается ехать на работу в родную республику. 
Тогда его надо послать на Сахалин!

Нервы мои не выдержали. Я резко встал с места и со всей силой 
ударил кулаком по приставному столику. Графин с водой, стоявший  
на нём, заплясал лихо, а хрустальный стакан, пристроившийся с 
ним рядом, вылетел со звоном из подстаканника. Я повернулся к 
Севастьянову и гневным голосом произнёс:

– Странно, очень странно услышать такое заявление в этом, са-
мом авторитетном в стране, доме. Но вы, наверное, хотели сказать 
не послать, а сослать на Сахалин. Так знайте же, что Сахалин давно 
уже не ссыльное место, а одна из областей РСФСР, куда охотно едут 
и где добросовестно трудятся на благо всей страны тысячи совет-
ских людей. Сахалин «тоже нашенская земля». И я хоть завтра же 
вылечу туда, если мне будет предложена работа по душе, работа 
журналистская.

Вовсе не желая видеть, какую мину состроит этот неприятный 
с виду человек, успевший уже заразиться бациллой барства и бю-
рократизма, я повернулся к нему спиной и стремительно вышел 
из кабинета, резко захлопнув за собой дверь. Девушка, с улыбкой 
проводившая нас в кабинет Севастьянова, вскочила с места и с не-
доумением стала смотреть на меня своими большими голубыми 
глазами. В этот момент из другого кабинета вышел молодой высо-
кий мужчина и, быстро подойдя ко мне, подхватил под локоть и ис-
пуганно спросил:

– Что с тобой, Костя? Что случилось? Ты горишь красным пламе-
нем.

Ни слова не говоря, сжатой в кулак правой рукой я показал ему 
на дверь только что покинутого мной кабинета. 

Это был Сергей, товарищ по ЦК комсомола, который ряд лет ра-
ботал там заведующим отделом студенческой молодёжи. Он при-
гласил в свой кабинет, призывая меня успокоиться, и попросил де-
вушку, сидевшую в приёмной, принести кофе. Выслушав моё сооб-
щение, Сергей покачал головой и сказал:

– Да… мягко говоря, издеваются над тобой. Ну ничего, мы ещё 
посмотрим. Я сегодня же, днем или вечером, поговорю по ВЧ с 
товарищем Мальбаховым. Думаю, мы с ним найдём общий язык.  
Завтра в девять утра позвони мне, – сказал он, вручив свою визит-
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ную карточку с номерами служебного и квартирного телефонов. 
Мы обнялись с ним на прощание. И я ушёл из ЦК КПСС в относитель-
но спокойном состоянии. На мой звонок утром следующего дня он 
ответил коротко: 

– Подъезжай, пожалуйста, ко мне сейчас же. Есть новости из 
Нальчика.

Через час я заявился к нему.
– В полночь я говорил с Тимборой Кубатиевичем Мальбаховым, – 

начал разговор Сергей. – Он сообщил мне, что обсудил с товарища-
ми вопрос о твоей работе и тебя ждут на родине, что, если удастся, 
то сразу будешь утверждён главным редактором газеты «Кабарди-
но-Балкарская правда». В случае, если это не удастся сделать сразу, 
то будешь рекомендован на должность второго секретаря Нальчик-
ского городского комитета КПСС – на один отчетный период, пос-
ле которого, как я понял, они вернутся к вопросу о твоей работе в 
газете. Советую тебе выехать в Нальчик в ближайшие дни. Слов на 
ветер, как мы знаем, Мальбахов не бросает.

– Хорошо, Сергей, выеду дня через три. Большое спасибо тебе, 
дорогой! Никогда не забуду о твоём заинтересованном участии в 
моей судьбе, приезжай к нам в гости со своей семьёй. Для нас это 
будет праздник, – ответил я ему и, крепко обняв его, ушёл. Мимо-
ходом заглянул к Баранову, сказал ему, что еду в Кабардино-Балка-
рию, где, надеюсь, мы встретимся ещё не раз.

Четырнадцатого августа, рано утром, вылетел в Минеральные 
Воды. В полдень оттуда на такси добрался до Нальчика, с ходу подъ-
ехал к Дому Советов и, оставив в гардеробе свой дипломат, поднял-
ся к Т. К. Мальбахову. 

Он принял меня приветливо и тихим голосом спросил:
– Ты, я вижу, с дороги зашёл ко мне, а когда ты последний раз 

виделся с родителями и братьями?
– Два года тому назад, Тимбора Кубатиевич, – ответил я.
– Тогда поезжай в Аушигер и недели две побудь с ними, порез-

вись в Череке, если не разучился плавать. Я скажу Антону Богда-
новичу, и он сейчас же вызовет тебе машину. По возвращении из 
Аушигера мы решим, что делать нам дальше. Сейчас я не готов об-
радовать тебя, но оснований расстраиваться нет, отдыхай спокой-
но, – сказал он, подавая мне руку. В этот момент зашёл к нему Ке-
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невич Антон Богданович – заведующий финансово-хозяйственным 
сектором обкома.

– Антон Богданович, вызовите, пожалуйста, машину для поездки 
младшего Эфендиева в Аушигер, а через две недели пошлите ту же 
машину за ним для приезда в Нальчик, – сказал он ему. Через пол-
часа я поехал домой по старой Аушигерской дороге, проложенной 
нашими прапрадедами напрямик от Вольного Аула до нашего села 
через леса, балки и овраги. По дороге я рассказывал водителю, как 
мне пришлось в страхе и слезах пройти в октябре 1936 года по этой 
дороге после безжалостного отчисления с педагогического рабфака.

Мой приезд явился для родителей и братьев полной неожидан-
ностью. А когда я сообщил им, что, возможно, навсегда вернулся в 
родной край, мама расплакалась от радости.

– Сколько раз я обращалась к Аллаху с мольбой об этом, и вот 
Он, наконец, услышал меня! – сказала она громко, склонив свою по-
седевшую голову на мою грудь.

Две недели, проведённые мною тогда в Аушигере, не были скуч-
ными. Я успел повидаться со всеми соседями, родственниками и 
многими односельчанами, не раз поплавать в бурном ещё Череке 
и наловить в нём немало форели и усачей, подняться на возвы-
шающуюся над селом гору, откуда, как на ладони, видны располо-
женные на правом берегу реки селения Псыгансу и Зарагиж. Мама 
наша изощрялась в приготовлении различных блюд из красных 
петушков, свежей рыбы, вяленой баранины, молодой картошки и 
овощей. Папа встречал и провожал гостей. Вечерами мама брала 
в руки свою гармонь и виртуозно исполняла национальные танце-
вальные мелодии, среди которых были и кафы, сочинённые ей са-
мой в молодости. 

В общем, хорошо отдохнув в родном селе, 31 августа я вернулся 
в Нальчик. 

в НАлЬЧиКсКоМ ГорКоМе КПсс

Первого сентября утвердили меня инструктором организацион-
ного отдела обкома партии, предупредив, что это не надолго. В тот 
же день мне предоставили рабочее место в одной из комнат на тре-
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тьем этаже обкомовской стороны Дома Советов. Через день сосед-
кой по служебной комнате стала изящная красавица по имени Роза, 
оказавшаяся женой известного в республике журналиста Мустафы 
Сабанчиева. А ещё через день на деловой разговор пригласил меня 
Тимбора Кубатиевич.

– Скажу тебе, прежде всего, ещё раз, – начал он, – что ты будешь 
работать инструктором временно, чтобы иметь скромную зарплату. 
А исполнять будешь две нелёгкие обязанности. Несколько слов о 
первой из них. Мне постоянно приносят из всех отделов проекты 
различных документов: докладов, выступлений, постановлений и 
резолюций. Я буду направлять их тебе. А ты в хорошем настроении 
бери в руку остро отточенный красный карандаш, пройди по каж-
дой их строке и возвращай мне. Теперь о второй. Каждый понедель-
ник обком направляет в Центральный комитет партии письменную 
информацию о важнейших событиях в жизни областной партийной 
организации и республики. Ты сам без напоминания готовь их, со-
бирая материалы по отделам, и отдавай мне на подпись. Ну как, хва-
тит тебе этого для начала? – спросил он под конец.

– Не беспокойтесь, Тимбора Кубатиевич, если окажется мало, то 
попрошу добавку, как это делают за обеденным столом ненасытные 
едоки, –  отшутился я.

– Для начала вручаю тебе вот эту вещь, – произнёс он, сняв очки 
и чуть прищурив глаза, и протянул мне красную кожаную папку.  
В ней оказался отпечатанный на пишущей машинке текст одного 
доклада на сельскохозяйственную тему из двадцати страниц. Не 
буду касаться его содержания. Он был подвергнут мной тщатель-
ной стилистической обработке при незначительном сокращении 
и на другой день возвращён Т. К. Мальбахову. За этим докладом 
последовали и другие подобного рода материалы. Готовились и 
отправлялись в ЦК КПСС упомянутые выше еженедельные инфор-
мации. Естественно, с первым секретарём обкома мы встречались 
часто, но ни он, ни я ни разу не затевали разговора о моей будущей 
работе. Со стороны могло даже показаться, что вообще нет такой 
проблемы. Между тем она существовала и, притаившись, ожидала 
своего решения три месяца.

В полдень 1 декабря 1957 года Тимбора Кубатиевич вызвал меня 
к себе и как-то смущённо завёл разговор.
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– Вот уже три месяца, как мы видим друг друга и общаемся почти 
ежедневно, не вспоминая о том, что волнует нас обоих. Поверь, я 
не забывал об этом ни на один день. Просто не представлялась воз-
можность для принятия конкретного решения.

– Верю, и именно поэтому молчал. Да и сегодня продолжал бы 
молчать, если бы вы сами не пригласили меня к себе по этому воп-
росу, – сказал я спокойно.

– Так или иначе, если сказать прямо, я чувствую себя неловко. 
Решение этого вопроса откладывать дальше нельзя, – продолжил 
он и, призадумавшись на минуту, спросил меня:

– Ты когда-нибудь видел плачущего навзрыд мужчину?
– Да, видел два раза: в Терском районе и столице братской Осе-

тии, – ответил я.
– Ну и как? – тихо-тихо произнёс он, слегка приподняв голову.
– Душераздирающее зрелище, Тимбора Кубатиевич, – ответил я 

с чувством сильно взволнованного человека.
– Так вот, за время, прошедшее после твоего возвращения из 

Москвы, я несколько раз приглашал редактора газеты и предлагал 
ему подать заявление об освобождении от занимаемой должности 
для перехода по собственному желанию на научно-педагогическую 
работу, а он сидит передо мной, рыдая, как женщина, и просит ос-
тавить его в газете ещё на полтора года, чтобы оттуда уйти на пен-
сию.

– Да… Не вдруг тут примешь решение, – вымолвил я медленно 
и тихо.

– Скажи, пожалуйста, откровенно, что бы ты сделал на моём мес-
те в данном случае? – обратился он ко мне.

– Возможно, конечно, не каждый человек, оказавшийся в моём 
положении, ответил бы так же, но совершенно откровенно говорю 
вам, что на вашем месте не стал бы трогать бедного редактора, – от-
ветил я спокойно.

Тимбора Кубатиевич заметно повеселел и тут же стал излагать 
своё намерение.

– Завтра, – сказал он, – открывается очередная Нальчикская 
городская отчетно-выборная партийная конференция. Мы поре-
комендуем ей избрать тебя в состав горкома, а ему – избрать тебя 
своим вторым секретарём. Надеюсь, они прислушаются к нашему 
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голосу. Полтора года – не вечность, они пролетят быстро, и газета 
не уйдёт от тебя никуда, если ты сам не раздумаешь.

На том мы и сошлись. Второго декабря 1957 года меня избрали 
вторым секретарём горкома партии. Первым секретарём был из-
бран Василий Кузьмич Погребняк, а третьим – работавший им до 
конференции Семён Трофимович Землин. А когда мы, три секрета-
ря, стали распределять между собой сферы своих занятий, не обош-
лось без загвоздки. По давней традиции, идеологической работой 
и в горкоме, и в райкоме партии республики занимался второй 
секретарь, третий – в основном кадровыми вопросами, а первый 
осуществлял общее руководство. Торговля оставалась беспризор-
ной, ни В. К. Погребняк, ни С. Т. Землин не захотели взять её на себя. 
Спорили они между собой довольно долго. 

Видя безысходность этого спора, я махнул рукой и сказал: 
– Ладно, товарищи, не спорьте, пусть и торговля будет вместе с 

идеологией!
Коллеги с радостью согласились. Ещё бы не согласиться: тор-

говля была отсталой отраслью городского хозяйства, она нужда-
лась во многом. В Нальчике не было ни одного приличного мага-
зина, отвечающего требованиям времени и запросам населения. 
Единственный в городе базарчик, который размещался тогда на 
месте нынешних Дома радио и гостиницы «Россия», не имел ни 
достаточной торговой площади, ни других условий. На окраинах 
Нальчика торговые точки встречались редко. Словом, здесь пред-
стояла большая работа, на которую надо было тратить много сил и 
времени. Улицы Нальчика, с трёх сторон окружённого лесистыми 
склонами Главного Кавказского хребта и имеющего один из лучших 
во всём Союзе ССР парк, не отличались своим зелёным нарядом. 
Зато в разных районах города бросались в глаза наводящие грусть 
бараки, пришедшие в ветхое состояние. Благоустройством столи-
цы Кабардино-Балкарии надо было неустанно заниматься всем: и 
горкому партии, и горисполкому с его отделом коммунального хо-
зяйства, и руководителям промышленных предприятий, и широкой 
общественности.

Что же касалось сферы идеологической в широком, я бы даже 
сказал, всеобъемлющем её понимании (образование, культура, пе-
чать и т. д.), то дела в городе обстояли сносно. Относительно благо-
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получно было и в сфере социальной защиты трудящихся, охраны 
их здоровья. Однако надо было смотреть в будущее, ведь предела 
лучшему нет, к нему надо стремиться, чтобы не отстать от жизни, не 
плестись в хвосте. Конечно же и здесь нужно было сделать прорыв, 
устремлённый вперёд.

Новому составу городского комитета КПСС предстояло, таким 
образом, объединить все силы, не забывая и интеллектуальные, и 
широким фронтом повести их на решение стоящих перед столи-
цей республики задач. Было ли это ему под силу? Да, было. Удалось 
ли? Мне кажется, удалось. И этому, я уверен, решающим образом 
способствовали правильный подбор и расстановка кадров, повсед-
невная забота о повышении знаний и совершенствовании практи-
ческих навыков руководителей предприятий и учреждений, инже-
нерно- технических работников и служащих – всех, кто был занят 
общественно полезным трудом.

Поистине правой рукой и боевым помощником городской пар-
тийной организации был комсомол города. Это особенно ярко 
проявилось на субботниках и воскресниках, часто проводившихся 
нами для привлечения широких масс населения к благоустройству 
и озеленению города. И всё это на патриотизме и энтузиазме насе-
ления.

Весенние месяцы 1958 и 1959 годов можно назвать временем 
рождения нового зелёного наряда Нальчика. Все партийные и со-
ветские руководители города, засучив рукава, занимались органи-
зацией работ по благоустройству  и озеленению площадей и улиц 
нашей столицы, получив под свою ответственность её конкретные 
микрорайоны. Лично я отвечал за закладку скверов перед Домом 
Советов, на площадке между нынешним Национальным музеем, На-
циональной библиотекой, средней школой № 5 и Зелёным рынком, 
большого парка между улицей Т. К. Мальбахова и мясокомбинатом. 
Нам очень хотелось, чтобы все пустыри – и большие, и малые в два-
три года превратились в пышнозелёные массивы, и сажали на них 
в основном взрослые уже деревья: ели и сосны, липы и каштаны, 
карельские ясени и канадские клёны, выращенные Совхозом де-
коративных культур в Хасанье и опытной станцией садоводства в 
Затишье. Там эти деревья выкапывали так, чтобы сохранить в це-
лости корневую систему и почвенную среду, оббивали их досками, 
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грузили на огромные сани и тракторами ЧТЗ (гусеничные, Челябин-
ского тракторного завода) доставляли на места посадки. Должен 
отметить здесь, что в широком наступлении на «зелёном фронте» 
руководству города большую помощь оказали замечательные эн-
тузиасты своего дела – директора совхоза декоративных культур 
и опытной станции садоводства Коммунар Шагирович Шогенов и 
Андрей Хаджиметович Авсарагов.

Неоценимый вклад в это жизненно важное для Нальчика дело 
внёс «один чудесный грузин» (так сто лет тому назад в одном из сво-
их писем В. И. Ленин назвал И. В. Сталина). Звали его Гамлетом Дмит-
риевичем Мосулишвили. И тогда, и позже он ряд лет был главным 
архитектором столицы нашей республики, работал очень много, 
никогда не жалуясь на усталость. Обаятельный человек и специа-
лист высокой квалификации, он с рулеткой в руках, часто напевая 
известную грузинскую песню «Сулико», вёл за собой нальчан, учас-
твовавших в озеленении родного города. И перед Домом Советов, 
и в районе Баксанского шоссе и мясокомбината и в других скверах 
этой рулеткой мы с ним делали разметки, где какое сажать дерево, 
а за нами шли с лопатами и другими инструментами десятки людей, 
безвозмездно трудившихся на благо всех жителей и гостей Нальчи-
ка, навсегда прописывая пленительно красивые создания природы 
и человеческих рук по новым адресам в более престижных и мно-
голюдных микрорайонах столицы Кабардино-Балкарии. Лично я 
посадил перед Домом Советов – 6, перед Национальным музеем –  
4, около мясокомбината – 4, на Баксанском шоссе – 4, в районе Ша-
лушкинского моста – 4, за Орджоникидзевским мостом – 6 деревь-
ев. Примерно такой же личный счёт вели Василий Кузьмич Погреб-
няк, а также Григорий Максимович Бахтияров и Мухадин Тукович 
Хараев, один за другим работавшие председателями исполкома 
Нальчикского городского Совета депутатов трудящихся, их замес-
тители Анна Сахатовна Шумахова и Пётр Яковлевич Рылов.

Значительную работу по очистке, озеленению и благоустройству 
города и своих территорий проводили коллективы промышленных 
предприятий, строительных организаций, учебных заведений и 
школ с участием их руководителей. В стремлении превратить На-
льчик в образцовый город, в притягательный для отдыха советских 
людей центр,  пример, достойный подражания, являли собой тогда 
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директора швейной, кондитерской и кожгалантерейной фабрик Ла-
тифа Гисовна Гаунова, Жанхот Дзаович Хужоков и Магомед Огурли-
евич Башиев, машиностроительного завода – Коблев, завода «Цвет-
метприбор» – Шашенков, маслозавода – Халид Патович Вороков, 
управляющий Нальчикской конторой Главкурортторга Борис Каз-
булатович Гедгагов, ректор КБГУ Хатута Мутович Бербеков, дирек-
тор медицинского училища Юрий Маркович Дукельский.

Несколько выше уже говорилось о плачевном состоянии мате-
риально-технической базы в торговле. Чтобы сделать в этой сфере 
хоть один шаг вперёд, мы с Б. К. Гедгаговым объехали окраины го-
рода и внесли предложение о строительстве в разных его районах 
восьми одноэтажных зданий для открытия в каждом из них продо-
вольственного и промтоварного магазинов. Решение, принятое по 
этому вопросу, было выполнено в сжатые сроки. Это заметно улуч-
шило торговое обслуживание населения.

В те годы республика не обходилась без завоза картофеля из об-
ластей Центрально-Черноземного региона страны, но хранить его 
и овощи в зимние и весенние месяцы было негде. В связи с этим на 
территории торгово-закупочной базы в ударном порядке построи-
ли картофелехранилище и овощефруктохранилище, в полной мере 
отвечающие своему назначению. Здесь Б. К. Гедгагов показал себя 
незаурядным организатором. Его надёжными коллегами и крепкой 
опорой были отважный боец Великой Отечественной войны Хабас 
Батырбекович Шуков, многие годы возглавлявший торгово-заку-
почную базу Курортторга; Тауби Ошноков и Сулейман Шукаев, про-
являвшие в работе столько энергии и изобретательности, которых 
хватило бы дюжине современных деятелей сферы обслуживания 
жителей Нальчика. Тылы у них были крепкими.

Я хорошо знал семью Хабаса Шукова. Супруга его, Зоя Мударов-
на Борукаева, близкая родственница первого кабардинского про-
фессора Туты Борукаева, всю жизнь посвятившая педагогическому 
труду, работая директором средней школы и заведующей пред-
практикой Кабардино-Балкарского государственного пединститута 
и КБГУ, доводилась и мне родственницей по матери. Вечерами, пос-
ле самых трудных рабочих дней, я приходил в их скромный домик 
на улице И. С. Тургенева, чтобы, играя на равных с их дочурками 
Агнессой и Джанеттой и сынишкой Валерием, снять с себя нервное 
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напряжение и усталость. Я горжусь тем, что и Агнесса, которую я 
звал тогда и сейчас зову просто Нессой, и Джанетта, которую из-за 
её смуглости нарёк тогда и сейчас зову Цыганочкой, и Лерик вы-
росли достойными своих родителей, давно уже стали семейными 
и воспитывают детей и внучат на примере их дедушки и бабушки. 
Агнесса с присущей ей энергией вот уже много лет работает замес-
тителем председателя Фонда культуры КБР, Джанетта трудится на 
фронте охраны здоровья людского, а Валерий занимается бизне-
сом на поприще малого и среднего предпринимательства.

Численность населения Нальчика росла быстрыми темпами. Тен-
денция эта была очевидна. В связи с этим горком и горисполком обя-
зали проектировщиков предусматривать в проектах больших жилых 
домов магазины, небольшие закусочные, аптеки, разного рода ате-
лье и мастерские. Весной 1958 года в жилом доме № 18 на проспекте 
Ленина были открыты магазин «Детский мир» и аптека с подсобны-
ми помещениями. Форсированно велось строительство универма-
га на площади 400-летия. Позже, когда был построен Центральный 
универмаг, сюда перевели магазин «Детский мир». В 1959 году мы 
построили первую в Нальчике домовую кухню – тоже на проспекте 
Ленина, между домами № 12 и 14. Вскоре же в доме № 14 открыли 
до сих пор единственную в городе детскую молочную кухню. Это 
было очень важно и необходимо как для многих новорождённых 
малышей, так и для их молодых матерей. Надо было что-то приду-
мать для коренного улучшения рыночной торговли с более широ-
ким привлечением к ней колхозников и рабочих совхозов, самих 
хозяйств и их продовольственных ресурсов. Объездив весь город, 
мы с Гамлетом Мосулишвили пришли к выводу о целесообразнос-
ти строительства нового рынка, рассчитанного на удовлетворение 
потребностей и продавцов, и покупателей. Идея эта была одобрена 
руководством города, которое поддержало также наше предложе-
ние разместить рынок в центре Нальчика, недалеко от существую-
щего базара. Взялись за дело, не откладывая его ни на одну неделю. 
Два дня мы с Гамлетом топтали траву на пустыре, где паслись коро-
вы и овцы горожан, обозначая границы рынка, точки размещения 
на нём магазинов, павильонов, ларьков и навесов. В. К. Погребняк, 
М. Т. Хараев и я навещали новостройку каждый день.
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Рынок был построен за один год. Туда перенесли старый базар. 
20 колхозов и совхозов, расположенных недалеко от Нальчика, по-
лучили здесь ларьки, удобные для торговли продовольственными 
товарами: зерном, мукой, мясом, картофелем, овощами и фруктами. 
Мы часто выезжали в эти хозяйства, чтобы встретиться с их руково-
дителями и подтолкнуть их к выращиванию ранних сортов картофе-
ля, овощей и ягод для продажи на рынке по доступным для основ-
ной массы населения города ценам. Это было необходимо, так как с 
наступлением весны на наш новый рынок устремились торговцы из 
Грузии, Азербайджана, южных районов Дагестана с целью реализо-
вать здесь свои продукты по спекулятивным ценам. Делали они это 
без зазрения совести. Мы вынуждены были обуздать их, устанав-
ливая предельные цены на продукты до той поры, когда они начи-
нали поступать из хозяйств республики в достаточном количестве. 
Возможно, мы иногда и перегибали палку, но это оправдывалось 
тем, что жёсткие меры нами принимались в интересах народа. В на-
стоящее время этот рынок, который одни называют Центральным, 
другие Зелёным, сверх всякой меры перегружен продавцами и 
покупателями. Здесь нет должного порядка и чистоты. Пройти че-
рез него – дело нелёгкое. Этого можно было избежать, если бы три 
новых рынка, построенных за последние 10–15 лет, были размеще-
ны не на отшибе, а несколько ближе к центру города. Думаю, что в 
данном случае была допущена ошибка.

Несколькими страницами выше упоминались наводящие грусть 
«украшения» старого Нальчика – бараки. Их в городе было нема-
ло. Судьбу двух из них я взял тогда на себя. Они стояли на месте, 
где позже были построены здания Политехнического техникума и 
«Скорой помощи» на улице М. Ю. Лермонтова. В них жили, вернее 
сказать, мучились по 12 семей. И вот рано утром 8 марта 1958 года 
я пришёл в этот барачный стан. В половине восьмого женщины, на 
долю которых выпали самые трудные испытания, связанные с муче-
ническим пребыванием в этих застенках, стали выходить с вёдра-
ми, чтобы наполнить их водой из единственной колонки, стоявшей 
во дворе. Каждую из них я поздравил с Международным женским 
днём и попросил выйти с мужем к водяной колонке в восемь утра. 
На мою радость, вышли все 24 супружеские пары.
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– Дорогие товарищи, – сказал я, обращаясь к ним, – извините, по-
жалуйста, за нарушение покоя вашего в праздничный день. Я рабо-
таю вторым секретарём Нальчикского городского комитета партии 
и пришёл к вам для того, чтобы поздравить женщин с их праздни-
ком и вместе с тем обсудить очень важный для всех вас вопрос. Не 
сомневаюсь, что вас не устраивает жизнь в этих бараках. Так или 
нет? – спросил я.

– Так, конечно. Разве это жизнь? – раздались голоса со всех сто-
рон.

– Так вот, друзья, к следующему дню 8 марта мы переселим вас 
всех в новый жилой дом... при одном условии!

– Интересно, каком? – спросил один богатырского сложения 
мужчина.

– А куда, если не секрет? – громко спросила женщина, раньше 
всех вышедшая в то утро.

– Условие, о котором идёт речь, состоит в том, чтобы все живу-
щие здесь мужчины после своей основной работы на предприятиях 
города приходили на строительство дома и аккуратно исполняли 
там обязанности подсобных рабочих в течение двух или трёх часов, 
а в выходные дни – не менее четырёх часов, помогая мастерам и 
прорабу возводить ваше же жилище. Вопрос о проекте дома, стро-
ительных материалах, необходимых денежных средствах, прорабе, 
мастерах и нескольких опытных рабочих-строителях будет решён 
в течение двух-трёх недель. Труднее с подсобными рабочими, их в 
городе не хватает. Что же касается места сооружения этого дома, то 
до него отсюда не более трёхсот метров. Что скажете мне в ответ? – 
спросил я под конец.

– Согласны, будем трудиться, сколько есть сил, – раздались го-
лоса.

На всякий случай, я поставил этот вопрос на голосование. И муж-
чины, и женщины – все без исключения подняли руки. Я поблагода-
рил их за поддержку нашего предложения и в отличном настрое-
нии ушёл оттуда, сказав им громко: 

– До скорой встречи, товарищи!
Недели через две вовсю развернулись строительные работы. 

Когда фундамент был уже заложен, на помощь пришли жители обо-
их бараков. Никто из них не уклонялся от дела, все работали до поз-
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днего вечера. В конце февраля 1959 года я попросил у директоров 
трёх заводов грузовые машины и подогнал их к баракам. В течение 
одного дня перевезли скромное имущество жителей обоих бара-
ков в новый двухэтажный двадцатичетырёхквартирный дом, пост-
роенный на углу улицы Балкарской и Больничного переулка (ныне 
улица имени Хуранова) в непосредственной близости от городс-
кой клинической больницы. Кстати сказать, каждой семье во дво-
ре дома был построен сарай, большинство их которых позже были 
превращены в гаражи для легковых машин.

В последние годы я часто иду на работу и возвращаюсь домой 
по улице Хуранова и каждый раз останавливаюсь на минутку воз-
ле этого дома, вспоминая неповторимое время его строительства и 
заселения, радость людей, впервые в жизни испытавших большое 
счастье. «Что было, то было», – повторяю я в эти минуты слова, кото-
рые мы слышали в передачах Радио России.

Пусть простит читатель. Здесь я говорил главным образом об од-
ном из своих трудовых эпизодов. В таком же ключе работали и дру-
гие товарищи, возглавлявшие в те годы городской комитет партии 
и исполком городского Совета депутатов трудящихся.

«Часто бывать в гуще событий, в рядах народа, не отрываясь от 
него, неустанно заботиться о благе народа» – таков был девиз жизни 
и деятельности горкомовцев и горисполкомовцев, руководителей 
трудовых коллективов в те годы созидания и строительства. Лишь 
в редких случаях кто-нибудь из руководящих работников проявлял 
чёрствое отношение к людям. Случаи эти не оставались без внима-
ния партийных организаций, а виновные несли ответственность по 
всей  строгости партийной дисциплины. С чувством долга и ответс-
твенности за порученные участки работали вместе с нами заведу-
ющие отделами горкома Степан Никифорович Одинцов, Елизавета 
Архиповна Шмелькова и Азрет Хожаев, инструктор Султан Дзуганов 
и другие сотрудники аппарата.

Василий Кузьмич Погребняк находил общий язык с самыми кру-
тыми по характеру людьми, какое бы положение они ни занимали 
в городе и республике. Он доверял своим коллегам, давал им сво-
боду действий, возможность проявить свои способности. Живя в 
одном подъезде дома № 18 по проспекту Ленина, мы с ним вместе 
выходили в семь утра на проспект и тут же расходились в разные 
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стороны, а к девяти часам возвращались в горком партии. Приём 
посетителей, подготовка документов к очередному бюро или пле-
нуму, общение с сотрудниками аппарата, другие вопросы и про-
блемы партийной жизни – много было у нас забот и хлопот, только 
трудись и трудись. Как-то так, само собой, получилось, что основная 
нагрузка, связанная с подготовкой документов, легла на мои пле-
чи, и первый секретарь Погребняк был спокоен за эту часть работы 
аппарата горкома партии. Конечно, это давалось мне нелегко, но 
московский опыт и профессиональное журналистское образова-
ние выручали меня. Писал, не жалуясь на усталость, сидя в своем 
рабочем кабинете на третьем этаже оригинального здания горко-
ма, теперь Парламента Кабардино-Балкарской Республики, где уже 
ряд лет активно трудится вице-спикер очаровательная Людмила 
Михайловна Федченко, которую я знаю со времён её работы в Вы-
сокогорном геофизическом институте вместе с его основателем Ге-
оргием Константиновичем Сулаквелидзе.

В те, уже далёкие, годы большое внимание уделялось подготовке 
и проведению всенародных праздников, особенно годовщины Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции и Первого мая. 
Эти две даты отмечались в городе многотысячными демонстраци-
ями трудящихся. Город заблаговременно приводился в порядок, 
улицы и дома украшались красными флагами и транспарантами с 
призывами Центрального комитета партии. Руководители респуб-
лики и города вместе с передовиками производства приветство-
вали участников демонстраций с трибуны, установленной у памят-
ника В. И. Ленину перед Домом Советов. Колонны демонстрантов, 
с небольшим интервалом друг от друга, с духовыми оркестрами 
впереди шли по главной магистрали Нальчика, дружно исполняя 
полюбившиеся народу революционные и современные песни.  
В ответ на приветствия с трибуны раздавалось многоголосое троек-
ратное «Ура!». Колонны, прошедшие мимо трибуны, поворачивали 
в сторону Нальчикского парка культуры и отдыха. Многие демонс-
транты, прежде чем идти домой, совершали по нему продолжитель-
ные прогулки. Второй майский день тысячи нальчан проводили в 
парке и примыкающей к нему пойме реки Нальчик. Эти массовые 
гулянья вошли в историю под названием «маёвка». Хочу отметить, 
что они настраивали людей на трудовые подвиги, что редко отту-
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да доставляли кого-нибудь в городской медвытрезвитель. Маёвки 
проходили без драк и скандалов. Словом, и демонстрации, и маёв-
ки выливались в праздники торжества и единения людей разных 
национальностей, их дружбы и братства. Будь ныне такие массовые 
демонстрации, я шёл бы среди их участников с гордо поднятой го-
ловой и правнуком Султанчиком на руках. Но, как в народе говорят: 
«Мечты, мечты, где ваша сладость?..».

в оБКоМе ПАрТии КБАсср

Шёл полным ходом третий год моей работы в горкоме партии. 
Откровенно говоря, я уже перестал было думать, как о практически 
возможном, переходе к журналистской деятельности. В середине 
апреля 1960 года поехал на завод телемеханической аппаратуры с 
намерением провести день среди рабочих и инженерно-техничес-
ких работников этого, нового по профилю и передового по своим 
производственным показателям, предприятия. В полдень девушка 
из приёмной директора завода разыскала меня в одном из цехов и 
позвала к телефону.

– Константин Касимович, – раздался в трубке голос инструктора 
Султана Дзуганова, – вам надо срочно явиться к Тимборе Кубати- 
евичу.

С завода я прямиком поехал в обком партии. В приёмной перво-
го секретаря, как ни странно, посетителей не было. Тимбора Кубати-
евич тепло принял меня и с ходу объявил мне:

– Завтра тебе надо быть в ЦК КПСС. Антон Богданович уже забро-
нировал билет на самолёт.

– Что случилось, с чем связана такая спешка? – спросил я.
– Там тебе скажут. Мария Ивановна Усова, ответорганизатор ЦК, 

в курсе дела. Зайдешь к ней, и всё тебе станет ясно.
Рано утром следующего дня я выехал в Минеральные Воды и от-

туда полетел в Москву. Устроившись в гостинице «Москва» и быстро 
пообедав там в буфете, направился в ЦК КПСС. Мария Усова, мой 
товарищ по работе в ЦК ВЛКСМ, тепло приняла меня, и минут двад-
цать говорили с ней о наших друзьях и товарищах, одни из кото-
рых работали в Москве, другие на периферии, третьи – на дипло-
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матическом поприще в разных странах мира. Настал момент, когда 
следовало перейти к причине моего неожиданного вызова в ЦК, и 
Мария Ивановна, высоко подняв голову, спросила меня:

– Костя, скажи мне, ты с желанием идёшь на новую работу?
– На какую, Маша? Я в полном неведении. «Лети в Москву и зайди 

в ЦК к товарищу Усовой» – вот и всё, что сказано мне Мальбаховым, – 
ответил я.

– Ну и ну! Схитрил, значит, Тимбора Кубатиевич. Прислал же он 
тебя к нам для утверждения в должности заведующего отделом 
пропаганды и агитации обкома партии. Наверное, рассудил так: 
объяви тебе об этом на месте, ты мог вновь заговорить о журна-
листской работе, а скажут о том же в ЦК – ты посчитаешь сделать 
это не совсем удобным.

– Думаю, что вы оба правы, – ответил я молодой женщине, кото-
рая уже несколько лет работала в нелёгкой должности ответствен-
ного организатора ЦК КПСС, являясь связующим звеном между ним 
и обкомами партии Кабардино-Балкарии и Чечено-Ингушетии.

В тот день я заполнил большую анкету, написал автобиографию и 
вернулся в гостиницу. Восемнадцатого апреля Мария провела меня 
по трём инстанциям. Получив в них одобрение, я на следующий же 
день вернулся воздушным путём в Минводы, а оттуда на горкомов-
ской «Победе» в Нальчик. Через несколько дней состоялась пер-
вомайская демонстрация трудящихся города, во время которой я 
много раз громко обращался к ним с праздничными приветствиями 
и призывами ЦК КПСС. Это был день, после которого я не раз под-
нимался на эту высокую трибуну, но уже стоял на ней молча, с улыб-
кой помахивая рукой участникам праздничных шествий жителей 
Нальчика. Шестого мая 1960 года, поблагодарив своих товарищей 
по горкому партии за активную поддержку и помощь в работе, я пе-
решёл в небольшой уютный кабинет заведующего отделом пропа-
ганды и агитации обкома КПСС, находившийся на четвёртом этаже 
правого крыла Дома Советов.

Отдел пропаганды и агитации (вернее было бы именовать его 
идеологическим отделом) не являлся лёгким участком партийной 
работы. На него выходили со своими многочисленными пробле-
мами и вопросами не только соответствующие отделы райкомов и 
горкомов партии, но и вся печать, издательское дело, научные уч-
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реждения, творческие союзы и учреждения культуры и искусства 
республики. Работа в отделе была многообразной, интересной по 
форме и содержанию. Она заставляла частенько думать напряжён-
но, порой даже до боли в висках. По-другому было бы и не интерес-
но: мозг на то и дан человеку, чтобы он работал, даже во сне. Поло-
жение моё облегчалось  тем, что меня окружали люди, закалённые 
в труде, грамотные, умевшие доводить начатое дело до его логичес-
кого завершения. Могу ли я когда-нибудь забыть их? Нет, конечно. 
И я часто с грустью вспоминаю бывших в те годы моими заместите-
лями Андрея Степановича Кабанова, Максима Измаиловича Гетту-
ева и Амалия Шамсудиновича Бесланеева, которые, к сожалению, 
давно уже ушли из жизни.

Нет возможности, может быть, и смысла рассказывать сейчас 
о многих делах и событиях в моей жизни в бытность заведующим 
отделом обкома партии. Но, с позволения тех, кому доведётся по-
листать мою книгу, если она когда-нибудь выйдет в свет, приведу 
здесь некоторые эпизоды из своей жизни тех незабываемых лет. 
Вызвал меня однажды Тимбора Кубатиевич и говорит:

– Скажи, пожалуйста, сможешь ты подготовить доклад о марк-
систско-ленинской эстетике и её значении в воспитании трудящих-
ся и молодёжи?

– Как скоро это надо сделать? – спросил я его в ответ.
– В течение недели, – сказал он.
– Это трудная задача, Тимбора Кубатиевич, но попробую подго-

товить, – промолвил я тихонько и вернулся в свой кабинет.
Скажу прямо, пришлось потрудиться основательно, обложив 

себя философской литературой, в течение трёх дней, не отвлекаясь 
ни на какие другие дела. Доклад по объёму получился больше, чем 
мне хотелось: 22 страницы, напечатанные через два интервала, то 
есть примерно на один академический час. Я занёс его Тимборе Ку-
батиевичу. Взяв в руки и посмотрев на номер последней страницы, 
он тихо произнёс:

– Оставь мне его до завтра, я прочту его вечером после работы.
Прошла беспокойная для меня ночь. Утром пригласили меня к  

Т. К. Мальбахову. Он протянул мне, улыбаясь, текст доклада и ска-
зал:
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– Спасибо, доклад мне очень понравился, не позже чем через 
неделю выступишь с ним перед нашим активом.

И эта неделя не прошла для меня без волнения. Но доклад состо-
ялся. Я ответил на несколько вопросов и сошёл с трибуны с чувством 
удовлетворения, которое испытывает студент, удачно сдавший 
трудный экзамен в летнюю экзаменационную сессию. 

Альпиниада 1960 года

Тысяча девятьсот шестидесятый год вошел в историю нашей 
страны как год 90-летия Владимира Ильича Ленина. В течение не-
скольких дней (18–22 апреля) в Кабардино-Балкарии, как и во всей 
стране, торжественно отмечался юбилей основателя большевист-
ской партии и Советского государства, больше кого-либо другого 
сделавшего для народов национальных окраин Российской импе-
рии. Во всех сёлах, станицах, посёлках и городах республики про-
ходили митинги, собрания, читательские конференции, книжные 
выставки, посвящённые юбилею Ильича. Но Кабардино-Балкария 
не ограничилась этими мероприятиями. Областной комитет КПСС 
и правительство КБАССР приняли решение ознаменовать 90-летие 
В. И. Ленина небывалой в истории по своим масштабам альпиниа-
дой – массовым восхождением на высочайшую вершину Европы – 
Эльбрус. Был создан оргкомитет по подготовке и проведению этого 
трудного, ответственного мероприятия, в состав которого включи-
ли и автора этих строк. Началась, как и полагается, тщательная под-
готовка альпиниады, за ходом которой, вероятно, могла следить вся 
страна. Отбор людей с учётом состояния их здоровья, экипировка и 
доставка их в Приэльбрусье, организация питания участников аль-
пиниады у подножия и на склонах горы Счастья, медицинское об-
служивание, меры по обеспечению безопасности и другие заботы 
легли на плечи оргкомитета.

Мой коллега, заведующий отделом административных органов 
обкома партии Султан Кайтмурзаевич Бабаев и я приехали в При-
эльбрусье позже всех – за сутки до штурма и с ходу без адаптации 
поднялись на Ледовую базу, где находился штаб альпиниады. После 
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короткой беседы с Т. К. Мальбаховым мы по его указанию пошли 
дальше и выше – до «Приюта одиннадцати», находящегося на высоте 
4200 метров над уровнем моря, где кислородное голодание давало 
о себе знать – и довольно крепко. Нам надо было встать на рассве-
те, и мы с Султаном решили попытаться заснуть пораньше. Заснули 
быстро, но сон наш был беспокойным, просыпались несколько раз. 
В начале седьмого подошла основная масса восходителей, и после 
их короткого отдыха все пошли дальше. Начался штурм. О том, как 
он проходил, читатель узнает из корреспонденции К. Ларина «Раке-
ты над Эльбрусом», опубликованной газетой «Кабардино-Балкарс-
кая правда» 14 июля 1960 года. Ниже привожу вторую часть этой 
корреспонденции:

«4 часа 30 минут. Альпинисты-разрядники спасательной группы 
последними покидают Ледовую базу. Они замыкают колонну восхо-
дителей из тысячи с лишним человек. В длинные четыре цепочки 
растянулись альпинисты. Они в хорошем темпе набирают высоту, 
а через полтора часа приходят на «Приют одиннадцати». Здесь к 
ним присоединяются участники альпиниады – горняки Тырныауза 
и колхозная молодёжь Эльбрусского района. Короткий отдых – и 
снова в путь…

Небо чисто, солнечные лучи припекают сильнее, и снег стано-
вится рыхлым и мокрым. Идти всё труднее, на каждый шаг прихо-
дится затрачивать всё больше сил. Однако восходители не снижают 
темпа. Компактной группой они поднимаются вверх и в 9 часов до-
стигают «Приюта Пастухова». Высота 4800 метров.

Отсюда пролегает один из труднейших участков маршрута – 
по крутому ледовому склону, покрытому снегом, к седловине и 
на вершину. Колонна чётко выделяется на белом фоне. В воздухе 
слышится гул, через минуту с юга приближается двухмоторный са-
молёт. Машина снижается к вершинам Эльбруса и делает над ними 
несколько кругов. Лётчик приветствует восходителей, а те в ответ 
посылают вверх зелёную ракету.

Колонна продолжает движение. Она идёт классическим путём – от 
скал Пастухова прямо вверх, под основание вершины, потом влево 
к седловине. С каждым метром подъема всё ближе цель, но и каж-
дый шаг на высоте пяти с лишним тысяч метров стоит больших уси-
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лий. Восемь часов напряжённого пути по глубокому мокрому снегу, 
и альпинисты достигают седловины. Около 300 метров по вертика-
ли остаётся пройти им, чтобы достичь вершины. Но сколько нужно 
ещё затратить физических и моральных сил, чтобы подняться на 
неё!

14 часов 45 минут. Над Восточной вершиной Эльбруса яркая 
зелёная точка описывает дугу и гаснет в воздухе. Это восходители 
ракетой дают сигнал – цель достигнута. Остались позади километ-
ры напряженного пути по глубокому снегу, люди перенесли паля-
щие лучи солнца и холод, а самое главное – вынесли кислородное 
голодание и преодолели горную болезнь. По уточненным дан-
ным, 1395 человек поднялись на Восточную и Западную вершины  
Эльбруса.

Итак, вписана ещё одна славная страница в историю альпиниз-
ма. Спортсменами Кабардино-Балкарии установлен новый миро-
вой рекорд массового восхождения».

Приложив неимоверные усилия, участники альпиниады взяли на 
ура Восточную вершину горы Счастья, высотой 5621 метр, и Запад-
ную – 5642 метра над уровнем Мирового океана. На Западной вер-
шине был установлен бюст Владимира Ильича Ленина и водружён 
Государственный флаг Советского Союза. Не передать словами 
радость, гордость и счастье, испытанные в те минуты участниками 
этого штурма! Это было всеобщее ликование, трудно поддающее-
ся описанию. На Восточной вершине состоялся митинг. Время шло 
своим ходом. Солнце приближалось к вершинам Главного Кавказс-
кого хребта, и, чтобы успеть вернуться засветло к своим исходным 
позициям, была дана команда на осторожный, внимательный спуск, 
исключающий спешку. Недалеко от Ледовой базы Т. К. Мальбахов 
подозвал к себе меня и Султана Бабаева.

– Прошу вас не задерживаться здесь ни одной минуты, спусти-
тесь вниз и сегодня же вернитесь в Нальчик, ведь в обкоме нет ни 
секретарей, ни заведующих отделами, – сказал он и, обратившись 
ко мне, добавил: – А ты незамедлительно отправь телеграфом ра-
порты в Москву, принятые на митинге на Восточной вершине.

Нехотя, но быстро мы спустились к Ледовой базе и, сев в свой 
газик, поехали вниз по извилистой, местами очень скользкой доро-
ге, которая вела в Терскол, а оттуда, тоже без задержки, взяли курс 
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на Нальчик. Поздно вечером вошли мы в Дом Советов с обветрен-
ными до неузнаваемости лицами. Я сделал то, о чём просил Тимбо-
ра Кубатиевич и, едва переставляя ноги, медленно пошёл домой.  
В безмятежном сне прошла ночь. Когда, встав рано утром, подошёл 
к умывальнику с зеркалом и глянул в него, мне показались слишком 
полными и тёмными собственные губы. Через два-три часа на них 
появились пупырышки, а несколько позже они стали кровоточить. 
В общем, больше недели я мучился с ними. То же самое случилось с 
С. К. Бабаевым. И всё это явилось следствием нашего стремительно-
го (без постепенной адаптации) восхождения на Эльбрус и столь же 
стремительного спуска с него: не выдержали тончайшие кровенос-
ные сосуды (капилляры), питающие кровью губы, слишком резкого 
перепада атмосферного давления. Но это была неприятная мелочь 
по сравнению с огромной радостью, пережитой нами на белоснеж-
ных вершинах Эльбруса. Это незабываемо! Это на всю жизнь! Вско-
ре, как и все участники Ленинской альпиниады, мы с Султаном Ба-
баевым получили значки «Альпинист СССР».

Допуская мысль, что и тем, кто родился после 1960 года, и детям 
XXI века будет интересно познакомиться с ходом и завершением 
этой грандиозной альпиниады, хочу привести здесь информацион-
ные материалы, опубликованные газетой «Кабардино-Балкарская 
правда» 24 июля 1960 года. Они любезно предоставлены мне Азизой 
Махиевой – очаровательной горянкой, неутомимой сотрудницей На-
циональной библиотеки Кабардино-Балкарской Республики.

Москва
Центральному комитету КПСС

Совету министров СССР
Товарищу Никите Сергеевичу Хрущеву

С вершин седоглавого Эльбруса мы с огромной радостью докла-
дываем Центральному Комитету КПСС, Совету министров СССР 
и Вам, дорогой Никита Сергеевич, что сегодня, 21 июля 1960 года, 
трудящиеся Кабардино-Балкарской АССР в ознаменование девя-
ностолетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина и сорока-
летия окончательного утверждения советской власти в Кабарди-
но-Балкарии совершили восхождение на «крышу» Европы – Эльбрус.
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Не раз поднимались люди на вершины снежных великанов, но се-
годняшний штурм величавого Эльбруса по своей массовости и гран-
диозности не имеет себе равного в истории мирового альпинизма. 
В нём приняли участие 1395 лучших людей республики: рабочие, кол-
хозники, студенты и служащие. Вместе с нами штурмовали Эль-
брус молодые спортсмены других братских республик, областей и 
краёв Советского Союза.

Нынешняя альпиниада является символом великой любви и бес-
предельной преданности трудящихся республики родной Комму-
нистической партии, давшей маленьким горским народам самое 
дорогое на свете – свободу и счастливую жизнь, яркой демонстра-
цией нерушимой дружбы народов нашей страны, мужества и отва-
ги советских людей.

В этот радостный для нас день мы, участники восхождения на 
Эльбрус, шлём Ленинскому ЦК нашей партии, советскому прави-
тельству и Вам, дорогой Никита Сергеевич, свой горячий альпи-
нистский привет и идущее из глубин сердец спасибо за неустанную 
заботу о благе советского народа, обеспечении мира во всём мире. 
Воодушевлённые решениями июльского Пленума ЦК КПСС, мы обе-
щаем с новой силой взяться за досрочное выполнение заданий се-
милетки, отдать все свои силы делу победы коммунизма в нашей 
стране.

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза – 
вдохновитель и организатор всех побед советского народа в борь-
бе за коммунизм!

Принято на Восточной вершине Эльбруса 21 июля в 15 часов 
30 минут на митинге 1395 альпинистов.

Москва
Бюро ЦК КПСС по РСФСР

Совету министров РСФСР
 
С большой радостью докладываем, что, завершая юбилейную 

альпиниаду, проводимую в ознаменование девяностолетия со дня 
рождения великого Ленина и сорокалетия окончательного уста-
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новления власти Советов в Кабардино-Балкарии, сегодня, 21 июля 
1960 года, 1395 участников взошли на вершину высочайшей горы Ев-
ропы – Эльбрус. История отечественного и мирового альпинизма 
не знает столь массового восхождения на ледяные великаны. Аль-
пиниада прошла как большой спортивный праздник.

В штурме Эльбруса приняли участие рабочие, колхозники, сту-
денты, представители интеллигенции – лучшие люди республики, 
а также спортсмены других областей, краев и республик нашей ве-
ликой Родины, что явилось ярким проявлением братской дружбы 
народов Советского Союза.

С вершин седого Эльбруса мы шлём вам сердечный привет и заве-
ряем, что в ответ на заботу Коммунистической партии и Советс-
кого правительства о развитии экономики и  культуры нашей рес-
публики, курорта Нальчик и базы отдыха, альпинизма и туризма в 
районе Эльбруса мы отдадим все свои силы успешному выполнению 
семилетнего плана, делу борьбы за победу коммунизма в нашей 
стране.

Да здравствует наша великая Родина!
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза – 

вдохновитель и организатор всех побед советского народа!
Принято на Восточной вершине Эльбруса 21 июля в 15 часов  

30 минут на митинге 1395 альпинистов.

Триумф победителей

Если цель, к которой стремится человек, трудно доступна и 
всё-таки он достигает её, можно праздновать победу.

Митинг участников юбилейной альпиниады и был праздником 
победы – нелёгкой, но почётной, окрыляющей победы над седовла-
сым Эльбрусом.

Трудно представить себе чествование без цветов. И на этот 
раз их было очень много – огромные букеты гладиолусов, роз, гвоз-
дик, ромашек, охапки ярких полевых цветов – всё это предназнача-
лось победителям.

Митинг открывает секретарь обкома партии тов. Х. И. Ху-
туев.
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Участников юбилейной альпиниады от имени областного коми-
тета партии, Президиума Верховного Совета КБАССР и Совета ми-
нистров Кабардино-Балкарии поздравляет тов. А. Н. Ахохов. В своём 
выступлении он возвращается к дням, когда в республике отмеча-
лось сорокалетие окончательного установления советской влас-
ти. Трудящиеся промышленных предприятий, работники совхозов, 
колхозники отметили эту дату замечательными успехами в труде.  
А вот теперь и альпинисты, покорители Эльбруса, внесли достой-
ный вклад в празднование славного юбилея.

Тов. Ахохов выразил уверенность, что участники юбилейной 
альпиниады будут надёжными проводниками спорта отважных – 
альпинизма – в широкие массы трудящихся. А вернувшись на свои 
рабочие места, так же настойчиво, как шли на штурм Эльбруса, 
будут добиваться побед в мирном созидательном труде на благо 
Родины.

Предложение тов. Ахохова сделать всё для того, чтобы база ту-
ризма и альпинизма Кабардино-Балкарии стала лучшей в стране, 
вызвало горячую поддержку присутствующих. Дружные аплодис-
менты и общее оживление – красноречивое подтверждение тому, 
что эти юноши и девушки с загоревшими, обветренными лицами, 
познавшие трудности и радости покорения горных вершин, будут 
и впредь настойчиво продолжать славные традиции советского 
альпинизма.

Выступает начальник штаба альпиниады, мужественный и бес-
страшный человек – заслуженный мастер спорта Евгений Андриа-
нович Белецкий. Это он повёл почти полторы тысячи человек на 
штурм Эльбруса. В долгие часы подъёма он был примером бодрости 
духа, веры в победу, осторожности – надёжной спутницы альпинис-
та – и безграничной стойкости. Вот почему так восторженно при-
ветствуют, так внимательно слушают Белецкого альпинисты.

Евгений Андрианович выразил глубокое удовлетворение тем, 
что участники юбилейной альпиниады могут с гордостью доло-
жить партии и правительству о своей победе – рекорде восхожде-
ния на Эльбрус.

Тов. Белецкий говорит о моральной стойкости участников 
штурма, не свернувших с нелёгкого пути, не отступивших. Если 
случалось, что усталость одолевала человека, он не сдавался. 
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«Вперёд, только вперёд!» – говорил он себе.
– Высокое чувство морального долга, – подчеркивает ветеран 

альпинизма, – сознание ответственности перед Родиной за исход 
большого и важного начинания вооружили юношей и девушек неук-
ротимой волей к победе. Эта вера помогала альпинистам в пов-
седневных, настойчивых тренировках, предшествующих восхожде-
нию, она же помогла преодолеть все трудности и препятствия во 
время штурма Эльбруса.

Последние слова Е. А. Белецкого, славящего бесстрашных совет-
ских юношей и девушек, вызывают бурю аплодисментов.

По поручению Федерации альпинизма СССР участников восхож-
дения приветствует тов. Зак. Он выразил уверенность, что боль-
шинство участников героического штурма Эльбруса – надёжное 
и достойное поколение славного отряда мастеров спорта нашей 
страны.

Тепло приветствовал альпинистов полковник тов. Юдин.
Слово предоставляется «виновникам» торжества. Работница 

Нальчикской швейной фабрики З. Чеченова поделилась впечатлени-
ями, связанными с восхождением: 

– Мне радостно сознавать, что я не отстала от товарищей в 
трудном походе. Теперь альпинизм – мой любимый вид спорта.

Взволнованно говорит и рабочий Советского лесхоза Б. Гуппоев:
– Альпинизмом я занимаюсь первый год. И сразу же мне посчаст-

ливилось принять участие в массовом восхождении на Эльбрус, на 
вершине которого развевается теперь алое знамя нашей Родины.

С приветствием выступает инструктор альпинизма москвич 
тов. Чмыхов. От имени школы инструкторов он высказал восхище-
ние мужеством и настойчивостью участников альпиниады, поко-
ривших высочайшие вершины Европы.

На трибуне первый секретарь Нальчикского городского комите-
та КПСС тов. В. К. Погребняк. Он поздравил альпинистов с большой 
победой.

– На Эльбрус поднялись 1395 славных сыновей и дочерей  нашей 
республики, – говорит тов. Погребняк. – Трудное испытание выдер-
жано с честью. Лучшие производственники, колхозники, студенты 
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учебных заведений показали и отличное спортивное мастерство. 
Восхождение подтвердило, что альпинизм может и должен быть в 
нашей республике массовым спортом. В ближайшие два-три года 
Кабардино-Балкария станет всесоюзной базой туризма и альпи-
низма – местом отдыха трудящихся, паломничества любителей 
снежных и скальных занятий, спортивных соревнований.

Мастер спорта Хусейн Залиханов был среди тех, кто штурмо-
вал Эльбрус. Горячо и взволнованно поздравил он всех альпинистов, 
достигших вершины.

Участники юбилейной альпиниады приняли обращение к юно-
шам и девушкам Кабардино-Балкарии.

После митинга почти полторы тысячи отважных, штурмовав-
ших вершину, получили значки «Кабардино-Балкарская альпиниада» 
и «За восхождение на Эльбрус» – награду за смелость и бесстрашие.

Обращение 
участников юбилейной Кабардино-Балкарской альпиниады 

к молодежи республики
Дорогие товарищи!
В этом году советский народ и все прогрессивное человечество 

торжественно праздновали 90-летие со дня рождения великого 
вождя революции Владимира Ильича Ленина. Как большой, радос-
тный праздник трудящиеся нашей республики отметили также 
40-летие окончательного утверждения власти Советов в Кабар-
дино-Балкарии.

В ознаменование этих выдающихся событий мы, свыше 1000 ра-
бочих, колхозников, студентов и служащих Кабардино-Балкарской 
АССР, вместе со спортсменами  других областей, краёв и республик 
Советского Союза 21 июля 1960 года поднялись на высочайшую вер-
шину Европы – Эльбрус. История отечественного и мирового аль-
пинизма ещё не знала такого массового восхождения на высочай-
шие вершины.

Мы гордимся тем, что приоритет по массовым восхождениям 
на горные вершины, своего рода рекорды в этом деле, принадлежат 
альпинистам нашей страны, и в частности спортсменам Кабар-
дино-Балкарии.
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Нашу республику по праву считают центром туризма и аль-
пинизма. Величавая, своеобразная красота снежных вершин, живо-
писные пейзажи, ущелья, теснины, водопады, высокогорные озёра и 
альпийские луга – всё это не только привлекает к нам туристов 
и альпинистов со всех концов страны и из-за рубежа, но и создают 
исключительно хорошие условия для массового развития этих ув-
лекательных видов спорта среди молодежи.

Эти условия станут ещё более благоприятными, когда будут 
осуществлены мероприятия, намеченные партией и правительс-
твом для развития курорта Нальчик и базы отдыха, альпинизма и 
туризма в районе Эльбруса.

Непревзойдённой по своей массовости была до сих пор альпи-
ниада Кабардино-Балкарии, проведённая в 1935 году. В ней приняли 
участие свыше 700 тружеников республики, из которых на «крышу» 
Европы взошли 638 человек.

Нынешняя юбилейная альпиниада, в которой участвовало вдвое 
больше людей, явилась большим праздником для трудящихся рес-
публики. Она показала, что у нас немало юношей и девушек, кото-
рые увлекаются спортом сильных, смелых, отважных и мужествен-
ных людей. Но таких людей может быть больше.

И мы, участники восхождения на Эльбрус, обращаемся ко всем 
юношам и девушкам республики, комсомольским организациям с 
призывом развивать и дальше славные традиции по покорению 
горных вершин массовыми восхождениями, добиваться, чтобы 
спортом смелых и отважных занимались как можно больше мо-
лодёжи городов и сёл республики.

Мы призываем создать на всех предприятиях, во всех колхозах  и 
совхозах, в учебных заведениях туристские и альпинистские клубы, 
организовать профсоюзные и межколхозные лагеря, с тем чтобы 
молодежь нашей республики проводила свой досуг, занимаясь увле-
кательным и здоровым горным спортом. У нас есть все возможнос-
ти занять ведущее место в стране в развитии альпинизма как по 
его массовости, так и по высоким спортивным достижениям.

Юноши и девушки Кабардино-Балкарии!
Мы, участники юбилейной альпиниады, призываем вас стано-

виться в ряды отважных горовосходителей, людей, перед кем скло-
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няются седые вершины, кто в единоборстве с ними закаляет свою 
волю, здоровье, силы.

Мы твёрдо уверены в том, что юноши и девушки Кабардино-
Балкарии ещё не раз порадуют Родину новыми замечательными 
трудовыми и спортивными достижениями.

Да здравствует наша великая Родина!
Да здравствует великая Коммунистическая партия Советского 

Союза – вдохновитель и организатор всех наших побед!

Торжественная встреча в Нальчике

Вчера участники республиканской юбилейной альпиниады воз-
вратились в Нальчик. Задолго до их приезда на площади имени 
400-летия добровольного присоединения Кабарды к России соб-
рались сотни представителей промышленных предприятий и уч-
реждений города. На лозунгах и транспарантах – здравицы в честь 
бесстрашных покорителей седого Ошхамахо, в руках встречающих 
букеты цветов.

Три часа дня. К площади подходит колонна автомашин, укра-
шенных зеленью. Нальчане тепло приветствуют загорелых жизне-
радостных альпинистов. На площади шумно, весело, как это быва-
ет всегда, когда встречают победителей.

Митинг открывает председатель Нальчикского горисполкома 
тов. Тхамоков. Он по поручению городского комитета партии и 
городского Совета депутатов трудящихся поздравил участников 
восхождения с большой победой.

Выступает директор завода «Цветметприбор» Игорь Родио-
нов.

– С огромным вниманием, – рассказывает он, – следили мы за 
вашими успехами. Радостно сознавать, что многонациональная 
дружная семья участников восхождения с честью выдержала все ис-
пытания, успешно преодолела все трудности и достигла ледяных 
вершин двуглавого великана.

На трибуне – Клава Максимова, работница мозаичного цеха за-
вода железобетонных конструкций. Она сердечно приветствует 
своих сверстников, совершивших восхождение на высочайшую вер-
шину Европы.
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– Альпиниада, – говорит Максимова, – ещё раз доказала, что нет 
такого дела, которое было бы не под силу нашей молодёжи.

К альпинистам обращается секретарь городского комитета 
комсомола тов. Балуев.

– Мы горды тем, – заявляет он, что участники рекордного, мас-
сового восхождения на Эльбрус – наши земляки: молодые рабочие, 
колхозники, служащие, студенты. Альпиниада подтвердила, как 
много у нас смелых, мужественных людей, готовых на любой подвиг 
во славу любимой Родины.

От имени областного совета профессиональных союзов Кабар-
дино-Балкарии участников героического восхождения на Эльбрус 
приветствует тов. Мишков. 

Он говорит:
– Массовое восхождение на высочайшую вершину Европы свиде-

тельствует о больших экономических и культурных преобразова-
ниях, происшедших в республике за 40 лет советской власти. Наша 
Коммунистическая партия и советское правительство проявля-
ют огромную заботу об укреплении здоровья трудящихся, массо-
вом развитии туризма и альпинизма, создают в нашей республике 
прекрасную базу отдыха.

Горячо и взволнованно обращается к нальчанам мастер спорта 
тов. Тенишев.

– Эльбрус встретил нас снежной пургой, – рассказывает альпи-
нист, – но мы не испугались, не отступили. В самые трудные мину-
ты мы верили в победу, и это согревало нас, придавало новые силы.

Руководитель отряда альпинистов Чегемского района И. Пили-
пенко был среди тех, кто устанавливал бюст великого основателя 
Советского государства В. И. Ленина на Западной вершине Эльбру-
са. Его выступление было встречено горячими аплодисментами.

В заключение на митинге выступил первый секретарь област-
ного комитета КПСС тов. Мальбахов. Он тепло поздравил участ-
ников массового восхождения на Эльбрус, пожелал им новых больших 
успехов и передал благодарность обкома КПСС, Совета министров 
и Президиума Верховного Совета КБАССР всем участникам и руково-
дителям альпиниады.
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* * *
Работа в отделе пропаганды и агитации обкома КПСС вплотную 

подтянула меня к миру культуры и науки, дала возможность для 
повседневного общения с видными учёными, писателями, худож-
никами, композиторами, деятелями театрального искусства Кабар-
дино-Балкарии, к которым я и раньше питал глубокое уважение и 
привязанность.

Никогда не забуду имя и образ видного учёного и организатора 
научной работы Георгия Константиновича Сулаквелидзе. Сколько 
труда вложил этот замечательный сын грузинского народа в созда-
ние Высокогорного геофизического института, которым гордилась 
и теперь хочет гордиться Кабардино-Балкария! Институт этот в те 
годы успешно боролся с таким грозным явлением природы, как 
градобитие, спасая от уничтожения тысячи гектаров садов и десят-
ки тысяч гектаров зерновых и других сельскохозяйственных куль-
тур. Ныне с показа оригинального по своей архитектуре комплекса 
зданий этого института, Дома Советов (теперь Дом Правительства 
КБР) и Государственного музыкального театра начинаются переда-
чи местного телевидения. Георгий Константинович воспитал плеяду 
молодых учёных, со временем взявших на свои плечи судьбу этого 
института. Я имею в виду доктора наук Мухарби Алиевича Долова, 
ставшего директором ВГИ сразу после ухода его основателя (к со-
жалению, он рано ушёл из жизни); академика Героя Социалистичес-
кого Труда Михаила Чоккаевича Залиханова, много лет возглавляв-
шего институт, а ныне депутата Государственной думы Российской 
Федерации; Беккиева Азрета Юсуповича – доктора наук, четвёрто-
го директора; Тапасханова Валерия Оюсовича – доктора наук, ны-
нешнего директора ВГИ; Федченко Людмилу Михайловну – докто-
ра наук, вот уже ряд лет работающую заместителем председателя 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики. Не сомневаюсь, 
что ныне здравствующие именитые ученики Г. К. Сулаквелидзе не 
забыли своего учителя и воспитателя.

Неоценимы заслуги перед нашими народами Кабардино-Бал-
карского научно-исследовательского института. Не счесть, сколько 
архивных документов и материалов в разных городах страны и за 
рубежом разыскали, изучили, обработали учёные и научные сотруд-
ники этого института для восстановления и стройного изложения 
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многовековой истории адыгов и балкарцев. Труд настоящего учё-
ного едва ли не самый тяжёлый труд. Понимание этого обязывало 
меня быть всегда внимательным к ним. И я старался быть таковым, 
шёл навстречу всем, кто из научного мира обращался ко мне лично 
или в обком партии с различными просьбами и проблемами. Чаще 
всего просьбы научных работников касались издания их трудов. 
И здесь мне нередко приходилось подавать им руку помощи. Как 
правило, я следил за движением рукописей вплоть до появления их 
уже книгами в магазинах и библиотеках. Не секрет, что выход в свет 
научных трудов имел большое значение для тех, кому предстояло 
защищать диссертации на учёную степень кандидата или доктора 
наук. КБНИИ (теперь уже Институт гуманитарных исследований 
Правительства КБР и Кабардино-Балкарского научного центра Рос-
сийской академии наук) всё время находился в поле зрения наше-
го отдела обкома партии. Здесь очень часто можно было встретить 
директора института Хажумара Гидовича Берикетова, а меня – в ин-
ституте. Разумеется, я аккуратно посещал плановые заседания учё-
ного совета института, членом которого я был ряд лет. Более того, я 
иногда выполнял конкретные поручения руководства института и 
его работников. Приведу один пример такого рода.

Тамара Куашева, жена моего друга Устирхана Улигова, работав-
шая тогда заведующей сектором института, после одного заседания 
учёного совета попросила меня задержаться на несколько минут и 
пригласила в свой рабочий кабинет.

– Мы начали работать над созданием толкового кабардино-рус-
ского словаря, может, внесешь свой вклад в эту работу? – спросила 
она.

– Не переоцениваешь ли ты мои возможности, Тамара? – ответил я.
– Думаю, что нет. Возьми сейчас пару букв алфавита и спокойно 

трудись над русским переводом начинающихся с них кабардинских 
слов. Это интересно, – сказала она и выбрала солидную пачку ма-
шинописных листов, содержавших перечень начинающихся с этих 
букв кабардинских слов. 

Подумав две-три минуты, я принял предложение Тамары. В часы, 
свободные от работы, в основном поздними вечерами и в редкие 
выходные дни, я трудился над её заданием, чтобы не подвести инс-
титут и Тамару. Месяца через три, закончив перевод и отпечатав его 
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аккуратно на машинке, я отдал весь материал Тамаре. Через сорок 
лет, в 1999 году, «Словарь кабардино-черкесского языка» («Адыгэ 
псалъалъэ») солидной книгой вышел в свет в Москве (Издательство 
«Дигора», отпечатан с готовых диапозитивов в ОАО «Типография 
«Новости»). Это интересный труд, являющийся весомым вкладом в 
культуру кабардинцев и черкесов, содержащий толкование 31 ты-
сячи слов. Даже подержать его в руках приятно, а полистать – тем 
более: испытываешь гордость за родной язык и создавший его на-
род. И я очень благодарен бывшему директору института Хасану 
Мухтаровичу Думанову, подарившему Кабардино-Балкарскому от-
делению общества «Родина» несколько экземпляров этого слова-
ря для наших зарубежных соотечественников. Уверен, что каждый 
кабардинец и черкес, внимательно прочитав его, обогатит свой ду-
ховный мир. Одно вызывает чувство огорчения: мал тираж издан-
ного словаря – всего 5 тысяч экземпляров.

За несколько месяцев до своей кончины зашёл ко мне в обще-
ство «Родина» Рашад Хусейнович Гугов – известный учёный, исто-
рик, возглавлявший институт в 1988–1997 годах. В руках у него была 
большая белая бумажная папка. Я с радостью встретил его и тут же 
включил кипятильник, чтобы предложить ему кофе.

– Я к тебе с просьбой, – сказал он, не теряя времени (дело было 
вечером), протягивая мне папку.

– Всегда готов помочь тебе, Рашад, если я буду в состоянии ис-
полнить то, о чём ты хочешь просить меня, – ответил я.

– Наш институт, – продолжил Рашад разговор, – вот уже ряд лет 
работает над подготовкой к изданию большой книги под названи-
ем «Города и населённые пункты Кабардино-Балкарии». Ты хорошо 
знаешь Нальчик. В папке, которую ты взял из моих рук, лежит руко-
пись первой главы этой книги под названием «Нальчик – столица 
Кабардино-Балкарии». Мы хотим, чтобы ты внимательно прочитал 
её.

– На каких правах, Рашад? – спросил я его.
– На правах человека, который может сделать с ней всё, что он 

посчитает необходимым или желательным, – ответил он.
В те дни я был очень занят, так как гостила у нас делегация сооте-

чественников из Сирии, и собирался было отказаться от работы над 
принесенной мне Рашадом рукописью, но, закрывая папку, увидел 



203

фамилии двух авторов посвященной Нальчику главы книги и мгно-
венно передумал: соавтором Рашада Гугова значился покойный 
уже Рашад Умарович Туганов, который, наверное, мечтал увидеть, 
но не увидел свою работу изданной, вышедшей в свет книгой…  
В общем, я молча закрыл папку и положил перед собой, сказав Ра-
шаду Хусейновичу три слова: 

– Зайди через неделю.
Послевоенную историю столицы республики я, действительно, 

знал неплохо и самым добросовестным образом поработал над 
рукописью. Прошла неделя, пришёл Рашад и забрал её, пожав мне 
руку в знак благодарности.

Возможно, Р. Х. Гугову понравились коррективы, внесённые 
мной в ту рукопись. Так или иначе, по прошествии ещё одной не-
дели он вновь пришёл ко мне на работу с папкой, более увесистой, 
чем первая.

– Я пришёл к тебе с новой просьбой, – сказал он, садясь в кресло.
– Увидев в твоей руке белую папку, я всё понял, друг мой, – отве-

тил я, улыбаясь, и взял её.
В этой папке лежала рукопись книги самого Рашада и покойного 

уже Устирхана Улигова – моего друга и товарища по работе в об-
коме партии, учёного-историка, отличного семьянина. Называлась 
она авторами так: «Бетал Калмыков. Жизнь и деятельность». 

Я задумался. Всплыли воспоминания, связанные с моим отчисле-
нием с педагогического рабфака в начале октября 1936 года, когда, 
боясь и трясясь, как пугливый жеребёнок, я вернулся к родителям 
по старой Аушигерской дороге через леса и овраги в горьких слезах, 
потеряв всякую надежду на счастье в жизни. Но мог ли я отказать-
ся от просмотра рукописи сидевшего передо мной друга – Рашада 
и умершего Устирхана? Не мог. Положив перед собой папку, я рас-
сказал Рашаду печальную историю шестидесятилетней давности и 
попросил его зайти за рукописью дней через десять. Вернул ему ру-
копись на три дня раньше обещанного срока, вовсе не подозревая, 
что это наша последняя встреча в жизни. Через несколько месяцев 
Рашада не стало. В расстроенных чувствах я провожал его в пос-
ледний путь вместе с его товарищами, друзьями и родственниками. 
Жаль, очень жаль, что оба автора одной общей книги не увидели её 
изданной. Смерть оказалась сильнее их желания, их жизни.



204

Коммунистическая партия Советского Союза и её местные орга-
ны и организации на местах неустанно занимались воспитанием со-
ветских людей независимо от их возраста и положения в обществе, 
воспитанием физическим, умственным, патриотическим и нравс-
твенным. Была создана ею стройная и гибкая система организаций 
и учреждений, призванных и способных плодотворно вести идей-
но-воспитательную работу среди населения. Дети-октябрята с радос-
тным волнением вступали в ряды Пионерской организации имени В. 
И. Ленина. День, когда им  впервые повязывали красные галстуки, 
становился для них праздником. Большим событием в жизни своей 
девушки и юноши считали вступление в комсомол, являвшийся по-
мощником и резервом партии коммунистов. А как обстояло дело с 
приёмом в саму партию и что означало для вступавших в её ряды 
быть коммунистом? И в ВКП(б), и в КПСС (с октября 1952 года) при-
нимались передовые рабочие и колхозники, инженерно-техничес-
кие работники промышленности и специалисты сельского хозяйс-
тва, лучшие представители творческой интеллигенции; образцовые 
в службе воины Советской  армии и Военно-морского флота; люди, 
не покладая рук, занимавшиеся охраной здоровья народа, обуче-
нием и воспитанием подрастающего поколения. К сожалению, не-
которым карьеристам удалось пробраться в ряды партии. Но рано 
или поздно это выходило наружу, а сами лицемеры попадали в ту 
прослойку общества, к которой народ относился с презрением и 
ненавистью.

Для настоящих коммунистов членство в партии означало быть 
готовым к защите Отечества, если оно окажется в опасности, и при-
мерным в труде на общенародное благо. Тому примеров в истории 
Советской страны – миллионы. Известно же немало фактов, когда 
наши воины, ещё не успевшие вступить в партию, поднимаясь на 
рукопашную схватку с врагом, громко, во всеуслышание произно-
сили слова: «Товарищи! Если погибну сейчас, считайте меня комму-
нистом!». Быть членом партии означало быть непременно интер-
националистом. Всё это исходило из самой природы социалисти-
ческого общественного строя, из того воспитания, которое в своё 
время последовательно получали и дети, и молодые люди, и вполне 
уже сформировавшиеся женщины и мужчины в пионерских, комсо-
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мольских и партийных организациях великой многонациональной 
Страны Советов.

Доброе дело не бывает лишним. С учётом этого строили свою 
работу областной комитет партии и его отдел пропаганды. Учились 
все. Исключением не были ни заведующие отделами обкома партии 
и их заместители, ни министры и их заместители, ни начальники 
республиканских управлений и их заместители. Помню, как орга-
низованно проходили для них семинарские занятия в прекрасном 
здании Дома политического просвещения обкома партии, пост-
роенном в центре города, рядом с Домом Советов, на средства ЦК 
КПСС. Будучи уже министром культуры, я был утверждён руководи-
телем этого семинара, и мы вместе с рождённой быть философом и 
требовательным педагогом Розой Умаровной Сосрановой по всем 
правилам педагогики чётко, оживлённо проводили эти занятия. 
Никто не уклонялся от них, все готовились к ним добросовестно. 
Иначе и не могло быть: строгая, рассудительная, немногословная 
Роза оказывала на них магическое воздействие. Для меня, рядо-
вого министра, это было важно. На мой взгляд, Р. У. Сосранова мог-
ла бы с успехом возглавлять любое республиканское ведомство 
социально-культурного направления. Не всем, однако, везёт в на-
шей жизни.

Многие наши руководящие партийные, советские, профсоюзные 
и комсомольские работники получили в те годы высшее партийно-
политическое образование, пройдя полный курс очного и заочного 
обучения в высших партийных школах в Москве и Ростове-на-Дону. 
Разумеется, организацией учёбы своих кадров занимались также 
районные и городские комитеты партии. В итоге руководители всех 
звеньев становились более сознательными, ответственными и тре-
бовательными к себе. Заодно, конечно, рос их авторитет в глазах 
трудящихся масс.

В обстановке постоянной занятости работой шла наша со многи-
ми коллегами жизнь. Без остановки шло и никому на свете непод-
властное время. Наступил декабрь 1962 года. И тут, неожиданно для 
всех, по предложению щедрого на всякого рода инициативы, не-
редко даже неразумные, Н. С. Хрущева ЦК КПСС принял постановле-
ние об упразднении должности заведующего отделом пропаганды 
и агитации во всех обкомах, крайкомах и центральных комитетах 
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компартий союзных республик с возложением его обязанностей на 
одного из секретарей этих комитетов. В общем, я и мои коллеги по 
всей стране оказались перед неизбежностью перемещения в неиз-
вестном  направлении: кто вниз, кто по горизонтали, а кто-то, быть 
могло, и вверх. Тимбора Кубатиевич Мальбахов встретил это реше-
ние ЦК неодобрительно. Он наложил на него резолюцию: «Ознако-
мить заведующих отделами обкома». Через день пригласил меня к 
себе и спросил:

– Читал постановление ЦК?
– Да, читал, – ответил я.
– Ну и как? – спросил он.
– Скажу откровенно: удивлён им, – произнёс я в ответ.
– Я тоже не в восторге от него. Думаю, что это решение будет от-

менено в недалёком будущем. Ты спокойно работай, а я пока возде-
ржусь от постановки этого вопроса на обсуждение бюро, – сказал 
он мне, как всегда, тихо.

– Хорошо, Тимбора Кубатиевич, буду трудиться, не сбавляя обо-
роты. Я привык к переменам места службы без моей инициативы.

После этого короткого разговора я продолжал работать два 
месяца, никому не подавая вида, что озабочен неизбежной пере-
меной в моей жизни и трудовой деятельности. Заработную плату 
тоже получал прежнюю – заведующего отделом обкома. Это, види-
мо, кто-то заметил в ЦК, куда в те годы ежемесячно представляли 
развёрнутые финансовые отчеты об использовании фонда зарпла-
ты по штатному расписанию. В начале марта 1963 года меня вызва-
ли к Т. К. Мальбахову.

– Я нарочно оттягивал решение вопроса о твоей работе, – начал 
он беседу со мной. – Дальше, к сожалению, не могу, надо опреде-
ляться с тобой. Вчера мне позвонили из ЦК и сделали замечание. 
Так прямо и сказали: «Вы до сих пор бывшему заведующему отде-
лом пропаганды и агитации выдаёте зарплату по уже не существу-
ющей с декабря прошлого года должности. Надо незамедлительно 
привести штатное расписание отдела в соответствие с декабрьским 
решением ЦК».

– Тимбора Кубатиевич! Этого надо было ожидать. Я прошу вас, не 
думая долго, принять решение о моём освобождении от работы в 
аппарате обкома в связи с упразднением должности заведующего 
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отделом пропаганды и агитации. Если имеется такая возможность, 
предложите какую-нибудь работу. Я не из категории властолюбцев. 
Лишь бы зарабатывать минимум необходимого на пропитание се-
мьи и скромную одежду. Дальше видно будет, судьба сама распоря-
дится, от неё не уйти, – сказал я спокойным голосом, чтобы снять с 
него чрезмерную озабоченность.

– В Министерство культуры пойдешь? – спросил он, подняв голо-
ву и в упор глядя на меня.

– Смотря кем, – ответил я.
– Министром, – произнёс он одно это громкое по смыслу слово.
– Нет, не пойду, – чуточку повышенным голосом сказал я с ходу.
– А что тебя смущает? – последовал его вопрос.
– Извините меня, Тимбора Кубатиевич, но на живое место я не 

пойду даже под дулом приставленного к виску пистолета. Наш ми-
нистр культуры Фаина Тембулатовна Арсаева на своём месте. Рабо-
те она отдает все свои силы. И здесь, и в Министерствах культуры 
СССР и РСФСР она пользуется авторитетом и уважением. Я это знаю 
не понаслышке. И ещё: мы с ней давние друзья по комсомольской 
работе, – ответил я.

– Вот как. Теперь ты слушай меня. Арсаева давно просится на 
другую, более спокойную работу, которая позволяла бы ей уделять 
больше внимания своим детям. Ты депутат Верховного Совета рес-
публики и, конечно, знаешь, что завтра состоится его очередная 
сессия. Мы решили удовлетворить её просьбу, предложив сессии 
избрать Арсаеву секретарём Президиума Верховного Совета. Наде-
юсь, сессия примет такое решение. А тебя порекомендуем назна-
чить министром культуры. Думаю, что Верховный Совет не откажет 
нам и в этом. Что ты мне теперь скажешь?

– Спасибо. Я эту сферу знаю ещё со времени работы в горкоме 
партии – и неплохо. Министерство культуры – ведомство трудное. 
Ни мне, ни кому-нибудь другому там сладко не будет. Но, если сес-
сия назначит меня руководителем этого министерства, жалеть сво-
их сил не буду, – последовал мой ответ.

Мы пожали друг другу руки, и, вернувшись к себе в кабинет, я 
стал приводить его в порядок, чтобы будущий его хозяин спокойно, 
без лишних забот мог занять своё скромное кресло.
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НА ПосТУ МиНисТрА КУлЬТУрЫ КБАсср

Сессия Верховного Совета длилась всего один день. На ней все 
решения, в том числе и те, которые касались нас с Фаиной, были 
приняты единогласно. Через два дня я был официально представ-
лен аппарату Министерства культуры республики, а Фаине Тембу-
латовне устроены проводы с пожеланием ей доброго здоровья и 
успехов в работе на высоком посту секретаря Президиума Верхов-
ного Совета. Процедуру эту в отличном настроении провёл секре-
тарь обкома партии Ханафи Исхакович Хутуев. К вечеру все разо-
шлись. Оставшись один, я широко раскрыл окна просторного ка-
бинета, выходившие на главную площадь республики, и устремил 
свой взгляд на великолепный памятник Владимиру Ильичу Лени-
ну. Смотрел на него в глубоком раздумье долго, не отрываясь ни 
на одну секунду. Затем, обращаясь к нему, я тихо произнёс слова: 
«Клянусь, что в период моей работы в этом кабинете, сколько бы 
он ни длился, не уйдет из него ни один обиженный мной человек». 
Когда совсем уже стемнело, я вышел из Дома Советов и направился 
домой вниз по проспекту, носящему и поныне имя этого великого 
человека. На мой звонок в квартиру Ирина сразу открыла дверь. 
Не зная ещё ничего, она, видимо, ожидала меня с нетерпением и 
тревогой.

– Что скажешь? – спросила она с ходу тихонько, едва слышным 
голосом, указывая рукой на застеклённую дверь детской комнаты. – 
Девочки только что заснули, – добавила она в ожидании ответа.

– Пришел домой, Иринка, с тяжёлым хомутом министра культу-
ры на шее, – тоже очень тихо ответил я, заставив себя улыбнуться.

Мы прошли на кухню, где можно было говорить, не боясь разбу-
дить дочек, и до самой полуночи просидели там за скромным ужи-
ном, строив свои планы на будущее. Нам было о чём поговорить 
и над чем думать: дочки – совсем ещё малышки, мне необходимо 
работать в полторы-две смены, а Ирине – во что бы то ни стало  про-
должить заочную учёбу в Институте советской торговли и окончить 
его успешно. Когда мы уже стали наводить порядок на столе, за ко-
торым провели четыре ночных часа,  Оленька подала свой звонкий 
призывный голосок. 
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Услышав его, Ирина в спешке сказала: 
– Работай спокойно, за меня не беспокойся, всё обойдётся нор-

мально. – И побежала в детскую. 
– Краснеть за меня не будешь, Иринка, – ответил я, следуя за 

ней. 
Тем временем проснулась, протирая глазки, и Мариша. Потре-

бовалось ещё полчаса на их успокоение. Спать нам оставалось не 
более пяти-шести часов. Маловато было, но для меня давно уже 
привычно.

К девяти утра я пришёл в Министерство культуры  и попросил 
хозяйку приёмной Нину Трофимовну Беклемишеву пригласить 
ко мне всех сотрудниц и сотрудников аппарата. Их было, как уже 
сказано раньше, всего 12 человек. Это первое совещание, если так 
можно назвать, длилось несколько минут.

– Дорогие друзья, – сказал я тогда, – прошу вас работать энер-
гично, проявляя всегда самостоятельность в решении стоящих пе-
ред вами задач и поручений, которые будут даваться вам руково-
дителями министерства. Если потребуется мой совет или возникнет 
перед вами проблема личного порядка, заходите ко мне без стука. 
А сейчас можете разойтись по своим кабинетам и заняться своими 
делами. Обращаюсь к вам с одной просьбой – не тревожить меня 
сегодня и завтра. Мне надо подумать хорошо о том, с чего и как на-
чать работу. Султан Магомедович поработает эти два дня за меня 
и за себя. А дальше всё пойдёт нормально, как в единой дружной 
семье. 

Все ушли, оставив меня и Караева, которого я попросил задер-
жаться.

Султана Магомедовича Караева я знал давно, ещё с предвоен-
ных лет, когда он  учился в Педагогическом институте вместе с 
моим старшим братом. Ко времени моего прихода в министерство 
у него уже был значительный опыт работы в области культуры и он 
пользовался уважением своих коллег и товарищей, авторитетом 
беспокойного, делового человека. Работая в обкоме партии, я не 
раз встречался с ним по разным вопросам. В этот раз мы беседо-
вали с ним часа два. Говорили о настоящем и будущем культуры и 
искусства Кабардино-Балкарии, состоянии их материально-техни-
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ческой базы, проблеме подготовки кадров высшей квалификации 
и многом другом. К концу нашей беседы я попросил С. М. Караева 
рассказать коротко о взаимоотношениях между нашим министерс-
твом и министерствами культуры РСФСР и СССР, о руководителях 
этих министерств.

– Наши взаимоотношения с ними, мне кажется, нормальны, а 
справочник персонального состава руководства обоих минис-
терств, наверное, Фаина Тембулатовна оставила в тумбочке под ва-
шим телефоном, – сказал Султан Магомедович.

Я тут же достал справочники. Первые же их строки обрадова-
ли меня: двое из четырёх заместителей федерального министра, 
один из трёх заместителей союзного министра, а также по одному 
начальнику главных управлений обоих министерств были моими 
близкими товарищами по работе в Центральном комитете ВЛКСМ. 
Я назвал их фамилии и спросил Караева:

– Султан Магомедович, они не приезжали в наше министерство 
за время вашей работы?

– Нет, – ответил он.
– Ничего, скоро они начнут ездить к нам в республику, и мы с 

вами будем встречать их по-горски, – сказал я, улыбаясь.
Весь тот день я знакомился с сотрудниками и сотрудницами ми-

нистерства, стараясь настраивать их на откровенность в разгово-
рах. Каждого из них просил высказать свои предложения, назрев-
шие задачи, требующие безотлагательного решения, проблемы, 
которые следует изучить для решения в недалёком будущем. Ин-
тересовался я и условиями их жизни. Скажу прямо: все они понра-
вились мне, все они знали своё дело, все они были настроены оп-
тимистически. 

В заключение я говорил каждому из них: 
– Спасибо, будьте всегда откровенны со мной, считайте меня не 

начальником своим, а товарищем по работе.

Познакомившись со всеми работниками аппарата, выслушав 
внимательно их пожелания и советы, я решил продумать порядок 
ознакомления с органами культуры на местах, работой и матери-
ально-технической базой культурно-просветительных учреждений 
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всех сёл и станиц, городов и посёлков республики. Это надо было 
сделать быстро и в строго определённом порядке. Главные учреж-
дения культуры и искусства Нальчика я знал неплохо. Поэтому ос-
новной упор надо было сделать на дома культуры и библиотеки в 
других городах, во всех районных центрах, сёлах и станицах. Схема-
тично регламент для себя я установил примерно такой: в понедель-
ник, среду и субботу работать в Нальчике (с 8 до 22 часов), во втор-
ник, четверг, пятницу и воскресенье находиться среди работников 
культуры на селе (с выездом из Нальчика в 7:30 утра и возвраще-
нием до 21 часа). По моим прикидкам, ознакомительные поездки 
по республике можно было завершить за два месяца, практически 
они отняли у меня более трёх месяцев. И это отнюдь не случайно: я 
не расставался ни с одним из населённых пунктов и районных цен-
тров, не встретившись и обстоятельно не поговорив с руководи-
телями сельсоветов, колхозов и совхозов, председателями райис-
полкомов и первыми секретарями райкомов партии. Впечатлений 
собрал море – и приятных, и наводивших уныние. Самое приятное 
из них – готовность абсолютного большинства работников культу-
ры трудиться на своём посту, в своём учреждении самозабвенно, с 
полной отдачей сил, не считаясь со временем; самое неприятное и 
угнетающее – отсутствие во многих населённых пунктах отвечавших 
требованиям времени домов культуры и клубов, полное отсутствие 
музеев, музыкальных и художественных школ.

В самой столице республики было тоже не так уж густо: все три 
драматические труппы размещались под одной крышей, в тесно-
те и обиде; Государственная филармония – в старом, приспособ-
ленном доме на углу улиц Кабардинской и Почтовой (ныне имени  
Ш. Ногмова), краеведческий музей – по существу, в аварийной из-
бушке на улице Советской; не было ни музея изобразительных 
искусств, ни художественной школы, ни зоологического парка; во 
всём городе была только одна музыкальная школа, работавшая в 
нелёгких условиях; в известном на всю страну Нальчикском парке 
культуры и отдыха с чудесными зелёными насаждениями не было 
аттракционов, летнего читального зала и библиотеки, эстрадной и 
танцевальной площадки. Я уже не говорю о государственном музы-
кальном театре с оперой, балетом и опереттой, институте искусств – 
они могли только кому-нибудь присниться. Нашему министерству 
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предстояло, таким образом, очень много трудных дел и задач. Как 
говорят, невпроворот одному. От того, как мы справимся с ними, 
зависело, в какой мере народы Кабардино-Балкарии смогут поль-
зоваться благами современной культуры, как будет организован их 
досуг.

Мне никогда, слава богу, не приходилось искать для себя рабо-
ту, переходить с одного на другое место службы по своей инициа-
тиве или с целью улучшения материального положения семьи, её 
бытовых условий. Я шёл туда, куда направляла меня партия, в чьих 
рядах состою вот уже 62 года, – партия, чья воля всегда была для 
меня законом. По её воле за весь послевоенный период до ухода на 
пенсию мне пришлось сменить место работы шесть раз. И каждый 
раз садился в служебное кресло с неколебимой волей и твёрдым 
намерением привнести в созданное моими предшественниками 
что-то новое, необходимое, весомое. В этом, только в этом я вооб-
ще видел смысл перехода в другую деятельность, в другую орга-
низацию, в другое учреждение. Министерство культуры не могло 
быть исключением, и я в первые месяцы пребывания в нём мучи-
тельно думал над тем, с чего начать и как дальше вести дело. Это 
был нелёгкий процесс выработки своей программы, и она, в конце 
концов, созрела. Её никто не изложил на бумаге, никто не обсуж-
дал и не утверждал. Она надёжно была устроена в моём сердце и 
моей памяти, стала тогда целью моей жизни на неопределённый 
период времени. До предела коротко и абстрактно формулировку 
этой программы можно было выразить словами: «В области культу-
ры и искусства Кабардино-Балкарская АССР должна иметь всё, что 
имеет любая развитая союзная республика страны». Рассказывать о 
каждом своём шаге на пути претворения в жизнь этой программы 
не стану, да и надобности, наверное, в этом нет. Остановлюсь чуть 
позже, с позволения читателя, на основных акциях Министерства 
культуры республики, направленных на достижение поставленных 
целей. 

В начале июня 1963 года меня пригласили в Министерство куль-
туры РСФСР. Я быстро собрался в путь-дорогу, поехал в Минераль-
ные Воды и оттуда полетел в Москву. В Росминкультуры, размещав-
шемся в солидном доме № 6 на Китайском проезде, меня встретили 
тепло и приветливо. Здесь я познакомился с министром Алексеем 
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Ивановичем Поповым, его первым заместителем профессором 
Бердниковым Георгием Петровичем, начальниками управлений и 
отделов и многими другими сотрудниками министерства. Беседы с 
ними были продолжительными. Трогательными были мои встречи 
с друзьями со времён работы в ЦК ВЛКСМ Василием Михайловичем 
Стригановым, уже ряд лет работавшим заместителем министра, 
на плечах которого лежала ответственность за деятельность всех 
культурно-просветительных учреждений России, и Владимиром 
Васильевичем Кочетковым, в чьём ведении находилось Управле-
ние кадров и учебных заведений культуры и искусства Министерс-
тва культуры РСФСР. Оба они заверили меня, что все мои просьбы и 
начинания найдут у них активную, заинтересованную поддержку. 

– Действуй смело! – призвали они меня в один голос. Они же 
посоветовали мне побывать в Министерстве культуры СССР. Более 
того, не ограничившись советом, организовали встречу с союзным 
министром культуры Екатериной Алексеевной Фурцевой.

Министерство культуры СССР размещалось тогда на короткой 
улице имени В. В. Куйбышева, соединяющей Старую и Красную пло-
щади Москвы. На переход из федеративного в союзное министер-
ство потратил я всего десять минут. Молодая женщина, хозяйка 
приёмной, которой я представился по всем правилам, зашла в ка-
бинет министра и, выйдя оттуда, сказала: « Сейчас-сейчас Екатери-
на Алексеевна примет вас, а пока, пожалуйста, присядьте». Минуты 
через три из кабинета вышли два сотрудника министерства, и сек-
ретарь, приоткрыв дверь кабинета, сказала, улыбаясь: 

– Министр ждёт вас.
Не очень решительно я вошел в служебный кабинет женщины, 

чьё имя было известно всей стране. Екатерина Алексеевна встала 
из-за своего стола, сделала несколько шагов навстречу и, легко по-
жав мне руку, сказала:

– Рада встрече с вами, товарищ Эфендиев, садитесь, пожалуйста, 
и, не спеша, расскажите мне о себе, о Кабардино-Балкарии, её при-
родно-климатических особенностях и национальном составе насе-
ления и о том, что волнует вас в начальный период вашей работы 
в культуре.

– Спасибо, Екатерина Алексеевна, очень признателен вам за то, 
что нашли время для незапланированной встречи со мной. Кабар-
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дино-Балкария – страна высочайших гор Европы, красивых ущелий, 
бурных рек, плодородных долин и степей. Мы считаем её красивой 
и вместе с тем гостеприимной. И руководство, и все работники куль-
туры республики были бы счастливы встретить вас на своей зем-
ле. Сегодня я пришёл к вам не для того, чтобы просить вас решить 
какие-то конкретные вопросы. Просто хотел увидеть вас, предста-
виться вам. Прошло только три месяца, как я принял Министерство 
культуры Кабардино-Балкарии. У нас, как я успел уже убедиться, в 
будущем могут возникнуть проблемы, решение которых не обой-
дётся без вашей помощи, – сказал я и тут же спросил: – Могу ли я 
рассчитывать на вашу поддержку в этих исключительных случаях?

– В этом можете не сомневаться. У вас по-настоящему большое 
искусство. Я была очарована выступлением ваших артистов в Боль-
шом театре Союза ССР в 1957 году, когда в Москве проходила Де-
када искусства и литературы Кабардино-Балкарии, посвященная 
400-летию добровольного присоединения Кабарды к России. Если 
понадобится моя помощь, обращайтесь ко мне без смущения. Я рас-
скажу своим заместителям о нашей встрече и настрою их на такой 
же лад, – ответила она на мой вопрос.

Мы беседовали с ней около часа. Скажу откровенно: я вышел из 
кабинета Екатерины Алексеевны – умной, редкостного обаяния и 
изящества женщины – окрылённым, уверенным в том, что в Минис-
терстве культуры СССР я всегда найду и понимание, и поддержку, и 
помощь.

Следующий день обрадовал меня встречей с заместителем Пред-
седателя Совета министров РСФСР Вячеславом Ивановичем Кочема-
совым, который работал секретарём ЦК ВЛКСМ в 1949–1955 годах. 
Будучи высокоинтеллигентным человеком, он сделал всё, чтобы я 
остался доволен нашей встречей.

– Будь уверен в моей поддержке и помощи. Только делай так, 
чтобы все твои просьбы шли от правительства республики или об-
ластного комитета партии. Думаю, ты понимаешь, почему так надо 
делать, а Тимборе Кубатиевичу и Асланби Наховичу расскажи о на-
шей встрече и передай от меня большой привет, – сказал мне Вя-
чеслав Иванович, обнимая меня на прощание.

Как приятно мне сейчас вспоминать, что никто из товарищей, о 
встречах с которыми я только что поведал читателю, не разочаро-
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вал меня впоследствии. А обращались мы к ним часто. Это будет 
видно из моих дальнейших воспоминаний. Но до этого хочу ска-
зать, что мне удалось побывать и в Малом, и в Большом театрах 
Москвы. Незабываемое впечатление произвёл на меня тогда балет 
выдающегося советского композитора Арама Хачатуряна «Спар-
так» в постановке Большого театра Союза ССР. Это было потряса-
ющее представление, это было чудо искусства. Тогда я ещё не был 
знаком лично с композитором. Позже мы познакомились с ним на 
съезде композиторов РСФСР в Колонном зале Дома союзов и ещё 
несколько раз встречались на различных мероприятиях союзно-
го и федерального масштаба, в Московской консерватории имени 
П. И. Чайковского, Доме композиторов, встречались, как друзья, с 
радостью обнимая друг друга. Профессор двух московских музы-
кальных вузов, лауреат Ленинской премии, пятикратный лауреат 
Государственной премии СССР, народный артист СССР Арам Ильич 
Хачатурян был лишён горделивости и всю жизнь являл собой обра-
зец скромного человека. Он скончался в 1978 году и в обстановке 
всенародного траура похоронен на  родине, в Армении. Его про-
изведения различных музыкальных жанров часто звучат и сейчас, 
они бессмертны и будут жить вечно.

Вернувшись из Москвы, я собрал всех работников аппарата ми-
нистерства и проинформировал их о своих встречах в Министерс-
твах культуры РСФСР и СССР, беседах с Е. А. Фурцевой и В. И. Кочма-
совым.

– Нам обещана поддержка и помощь всеми товарищами, с ко-
торыми мне удалось встретиться в столице, – сказал я коллегам в 
заключение беседы. – Наша задача, дорогие друзья, использовать 
в полной мере такую возможность для решения всех назревших и 
перспективных проблем культурного строительства в Кабардино-
Балкарии. Прошу вас подумать дня два и доложить мне, чем, по 
вашему мнению, нам надо заняться незамедлительно, чем – через 
два-три года и что следует поставить в повестку дня спустя семь-во-
семь лет. Призываю вас к смелости и разумному размаху.

В общем, мы принялись за дела, неотложные и близкие к ним, 
взяв за главные и первоочередные две проблемы: создание под-
ходящей материально-технической базы и подготовку кадров вы-
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сшей квалификации. Наиболее трудной была первая. Строительство 
домов культуры в сёлах и районных центрах и театра на площади 
400-летия в Нальчике необходимо было вести самым энергичным 
образом. Кроме того, надо было завершить строительство комп-
лекса зданий музыкального и культурно-просветительного училищ. 
Что же касается подготовки специалистов с высшим образованием, 
то в успешном решении этой задачи я не сомневался, так как мои 
товарищи в Министерстве культуры РСФСР твёрдо заверили меня, 
что они ежегодно будут выделять нам внеконкурсные места в луч-
шие вузы искусства и культуры России, включая московские и ле-
нинградские. Они же гарантировали мне бесперебойное финанси-
рование строительства объектов культуры и искусства в Нальчике 
и районных центрах республики. Более трудно складывалось дело 
со строительством сельских домов культуры. К нему непременно 
надо было привлечь внимание и средства колхозов, Министерства 
сельского хозяйства, промышленных предприятий, работавших в 
сельской местности.

С учётом всех этих обстоятельств мы с С. М. Караевым догово-
рились, что он возьмёт на себя заботу о завершении строительных 
работ в культурно-просветительном и музыкальном училищах, а я – 
театра на площади 400-летия. Я взял на себя также решение всех 
вопросов, связанных с изысканием средств на проектирование и 
строительство сельских и станичных домов культуры.

Театр в Нальчике проектировался как драматический. Меня это 
не устраивало. Я уже жил мечтой об открытии музыкального теат-
ра в столице республики, театра с оперой, балетом и опереттой. 
Для этого необходимо было внести в его уже готовый проект ряд 
существенных поправок: продлить глубину сцены метров на двад-
цать, соответственно расширить площадь вращающегося сценичес-
кого круга, минимум в два раза расширить оркестровую яму, предус-
мотреть всё возможное для улучшения акустики зрительного зала, 
спроектировать репетиционный зал для балета и т. д. Во всём этом 
пошли нам навстречу опытные работники московского проектного 
института «Гипротеатр» Е. М. Ландау, Р. Р. Гаспарян и И. А. Брук. По-
везло нам и с подрядчиком: театр строил самый мощный в респуб-
лике строительный трест «Каббалкпромстрой». Три раза в неделю 
управляющий трестом Борис Аронович Левич, секретарь парткома 
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треста Жираслан Касимович Эфендиев и начальник Строительного 
управления № 5 Заур Салманович Шумахов в 8 утра начинали здесь 
свой ненормированный рабочий день. К этому часу подходил к 
строительной площадке и я.

Отмечу здесь, что строительство таких объектов, как театр и 
концертный зал, значительно сложнее, чем сооружение любого 
другого здания. Высока, очень высока ответственность, например, 
за обеспечение надёжности потолка огромного зрительного зала. 
Мы столкнулись при строительстве нашего театра со многими труд-
ностями. Основным стеновым материалом проект предусматривал 
розовый туф. Его мы завозили из города Артик Армянской ССР, на-
ходящейся от нас за тридевять земель. Довольно быстро возвели 
стены, перекрыли их и взяли не под привычную железную крышу, 
а заливную, рубероидно-битумную кровлю. Это оказалось весьма 
трудоёмким делом. Вовремя подключились и активно работали 
субподрядчики – тресты «Кавэлектромонтаж» и «Промсвязь». Когда 
наступил решающий этап строительства, столкнулись неожиданно 
с трудным препятствием. Как выяснилось, проектировщики пото-
ропились и предусмотрели в вестибюле и фойе театра подвесные 
потолки из прозрачного гофрированного материала, называемого 
«люмивент», который производился только в Германии. Как это ни 
трудно было сделать, мы сумели заполучить его оттуда в обмен на 
двух  лошадей кабардинской породы. В общем, строительство шло 
без остановок и в хорошем темпе. Под пристальным оком Султана 
Караева шло к завершению и строительство солидных пристроек к 
учебным корпусам двух наших средних специальных учебных заве-
дений – музыкального и культурно-просветительного училищ, яв-
лявшихся надёжной базой подготовки кадров для клубных учреж-
дений и музыкальных школ, музыкантов для симфонического ор-
кестра филармонии и оркестра музыкального театра, возможность 
открытия которого становилась реальной.

Главным составляющим любого театра является его творческий 
коллектив. В музыкальном театре он многосложен. В нём должны 
быть талантливые солисты-вокалисты, балетная труппа с одарён-
ными солистами и солистками, хор и оркестр, режиссёры и дири-
жёры, квалифицированные технические работники – машинис-
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ты сцены, осветители и радисты, мастера швейного дела и другие.  
В связи с этим, наряду со строительством здания, мы самым серьёз-
ным образом занимались подготовкой творческих работников буду-
щего музыкального театра Кабардино-Балкарии. Это была задача не 
из лёгких. Ведь у нас к тому времени в готовности номер один была 
только балетная труппа, прямо скажу, – на загляденье, хотя и о её по-
полнении, глядя в будущее, следовало думать и не только думать, но и 
действовать в этом духе. Поведаю читателям о принятых нами мерах.

Летом 1964 года с помощью своего друга Владимира Васильеви-
ча Кочеткова после тщательного отбора здесь, на месте, мы сформи-
ровали две группы (студии) и направили на учёбу в Москву – одну 
на факультет артистов музыкальных театров Государственного ин-
ститута театрального искусства (ГИТИС) имени А. В. Луначарского, 
считавшегося лучшим в мире театральным вузом, а другую – в Музы-
кально-педагогическое училище имени Гнесиных. Кроме того, тогда 
же начали посылать по два-три стремящихся танцевать человека в 
Ленинградское хореографическое училище имени А. Я. Вагановой, 
чья педагогическая система («Основы классического танца») получи-
ла мировое признание, и в Пермское хореографическое училище, 
где получили отличное образование наши ребята-близнецы – бра-
тья Абидовы.

Здесь мне хочется сделать ретроспективный экскурс для озна-
комления читателя с историей зарождения и становления нашего 
национального классического балета. Еще летом 1961 года, в быт-
ность мою заведующим идеологическим отделом обкома партии, 
обратилась ко мне за советом «ясновидящая» Фаина Тембулатовна 
Арсаева.

– К нам приехал из Москвы наш земляк, уроженец города Майс-
кого Александр Иванович Проценко, вся сознательная жизнь кото-
рого связана с классическим балетом. Он хочет и обещает создать у 
нас национальный классический балет, если мы создадим для этого 
специальную группу на танцевальном отделении культурно-про-
светительного училища, – сказала она и спросила: – Как ты смот-
ришь на это?

– Это прекрасно. Приступайте к делу, не теряя времени, чтобы 
эта группа начала занятия с первого сентября, а я, со своей сторо-
ны, обещаю оказать вам всевозможную помощь, – ответил я.



219

А. И. Проценко и Ф. Т. Арсаева взялись за дело и приступили к 
поискам и отбору юношей и девушек, самой природой наделённых 
всеми данными, чтобы стать танцовщиками и танцовщицами клас-
сического балета. Объехав все районы, многие школы и учебные за-
ведения, просматривая коллективы художественной самодеятель-
ности, они сумели в короткий срок набрать на первый курс учи-
лища большую группу талантливой молодёжи, наладить учебный 
процесс. Через два учебных года Александр Иванович пришёл ко 
мне, уже работавшему министром культуры, и предложил познако-
миться с его учениками. Я принял приглашение, посмотрел в испол-
нении его воспитанников несколько танцев из всемирно известных 
балетов и с радостью сказал:

– Александр Иванович, очарован увиденным, большое спасибо 
за цель, которую вы наметили мне на будущее. Скажу откровенно, 
я из тех, кто любит заглядывать вперёд, и готов помочь вам незави-
симо от того, какие трудности мы встретим на своём пути к класси-
ческому балету. Надеюсь, верю и буду стремиться к тому, чтобы за 
балетом последовала и опера.

– Константин Касимович, я мог бы вскоре приступить к практи-
ческой работе по созданию первого кабардино-балкарского нацио-
нального балета при одном условии, – сказал Александр Иванович, 
в глазах которого блеснули искры светлой надежды.

– Интересно, при каком это условии? Откройте мне секрет, если 
речь идёт не о государственной тайне, – ответил я балетмейстеру, 
шутя и от души улыбаясь.

– Видите ли, я уже написал либретто балета лирического плана, 
назвав его девичьим именем «Лялюца». Нашел и молодого компо-
зитора, на мой взгляд, талантливого, который напишет нам музыку. 
Это Лев Коган, ученик Арама Хачатуряна, окончивший Московскую 
консерваторию имени П. И. Чайковского. Он готов приступить не-
медленно к работе, если вы заключите с ним договор.

– Нет проблем, Александр Иванович, пригласите его к нам хоть 
сегодня. И договор заключим, оплатим ему и дорогу, и гостиницу, и 
всё остальное сделаем в духе нашего гостеприимства. Практические 
шаги по сценическому воплощению балета обсудим с композито-
ром, сразу же после его прибытия в Нальчик.
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Через три дня Александр Иванович и Лев Коган зашли ко мне в 
министерство. Мы обсудили все вопросы, связанные с созданием 
балета. Когда дело дошло до подписания договора, я спросил гос-
тя, к какому сроку напишет музыку. Композитор удивил меня своим 
ответом: 

– Клавир уже готов, а партитуру представлю через месяц, после 
того как познакомлюсь с вашим оркестром и его дирижёром. 

– Лев Лазаревич, – заметил я, – наш оркестр, к сожалению, не из 
больших, в нём всего около тридцати музыкантов. Руководит им 
опытный дирижёр и композитор, замечательный человек и работ-
ник Артемий Григорьевич Шахгалдян. Думаю, что вы с ним сработа-
етесь.

– Верю в успех нашего общего дела, Константин Касимович.  
Я очень люблю вашу национальную музыку. Без этой любви я и не 
взялся бы за написание музыки «Лялюцы», – ответил композитор, 
симпатичный, высокого роста, чернобровый молодой человек.

– Одно имя «Лялюца» будет ласкать сердца мужчин, а на спектак-
лях у них будут кружиться головы от радости, – сказал я влюблённо-
му в наши мелодии композитору.

Лев Коган сдержал своё слово, и мы незамедлительно приступили 
к работе над балетом в театре имени А. Шогенцукова. И А. Проценко, 
и А. Шахгалдян, и Л. Коган, и художники-постановщики С. А. Мальцов 
и И. Фаюткин, и художник по костюмам М. С. Шейблер трудились без 
отдыха с утра до вечера. Юные танцовщицы и танцовщики старатель-
но отрабатывали каждое движение, каждый танец, не жалуясь на ус-
талость. С увлечением работал и весь технический персонал театра.

Премьера балета была назначена на 28 апреля 1964 года, и она 
состоялась. Прошла она с большим успехом, открыв собой первую 
страницу летописи нового для нас и самого тонкого, сложного жан-
ра сценического искусства. Не передать словами счастье, испытан-
ное нами в тот весенний вечер. После того как взволнованная пуб-
лика покинула театр, мы поздравили всех участников и создателей 
спектакля «Лялюца» и пожелали им счастливого и светлого пути в 
искусстве. Л. Коган, А. Проценко, А. Шахгалдян и я прошли в гости-
ницу «Нальчик», где остановился московский гость, и бокалами со-
ветского шампанского отметили рождение нашего национального 
балета в лучших гостевых апартаментах на втором этаже, которые 
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с 1957 года мы называли номером-люксом Вано Ильича Мурадели, 
являвшегося художественным руководителем Декады искусства и 
литературы Кабардино-Балкарии в Москве, посвященной 400-ле-
тию добровольного присоединения Кабарды к России.

Мы, таким образом, взяли старт галопом и не собирались пе-
реходить на рысь. Напротив, решили идти дальше с подобным 
штурму крепости рвением. Было, конечно, трудно, имея в столице 
республики только одну сценическую площадку, регулярно пока-
зывать здесь спектакль «Лялюца». Да и малочисленный симфони-
ческий оркестр филармонии во главе с А. Ш. Шахгалдяном имел 
свой довольно напряжённый план работы. Он проводил большую 
музыкально-просветительскую работу, шаг за шагом расширяя гео-
графию своих выступлений. Между прочим, именно тогда у меня 
созрело твёрдое намерение ежегодно увеличивать его состав и 
довести его со временем до того состояния, когда он мог претендо-
вать на статус лучшего оркестра на Юге России – и по численности 
своей, и по уровню исполнительского мастерства. Цель была вы-
сокая, благородная, и её надо было достичь во что бы то ни стало!  
А сейчас, думаю, нелишне отметить, что ещё до отъезда Льва Когана 
в Москву мы договорились с ним, что он напишет музыку к новому 
балету на либретто А. И. Проценко, названному «Даханаго».

Александр Иванович Проценко. Я с глубокой признательностью 
вспоминаю и пишу о нём сейчас эти строки. Мы, жители Кабарди-
но-Балкарии, должны быть благодарны ему. Он наш земляк, родив-
шийся в городе Майском 11 октября 1909 года. Воспитанник Мос-
ковского академического хореографического училища – общепри-
знанной высшей школы балетного искусства, Александр Иванович 
много лет работал в Большом театре Союза ССР, был партнёром зна-
менитой балерины, народной артистки СССР Ольги Васильевны Ле-
пешинской. С 1939-го по 1956 год он работал в Таджикской ССР. Там 
он создал первую в истории Таджикистана балетную труппу и осу-
ществил постановки «Лебединого озера», «Золушки» и других клас-
сических  и национальных балетов. Был удостоен почётного звания 
«Заслуженный деятель искусств Таджикской ССР». Александр Ива-
нович обладал удивительной работоспособностью и целеустрем-
лённостью. Несмотря на то что на его плечах лежала трудная работа 
учителя, педагога по классическому танцу в Кабардино-Балкарском 
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культпросветучилище, он не остановился на «Лялюце». Мы догово-
рились с ним, не теряя времени, приступить к постановке балета 
«Бахчисарайский фонтан» советского музыковеда и композитора, 
академика, народного артиста и дважды лауреата Государствен-
ной премии СССР Бориса Владимировича Асафьева. Вместе с ним 
над постановкой балета в тех же стеснённых сценических услови-
ях работали дирижёр Артём Шахгалдян, художники-постановщики 
Сергей Мальцов и Борис Панков, а также бессменный концертмей-
стер балетной группы Юрий Богомолов и художник по костюмам 
Мария Шейблер – супруга замечательного педагога и композитора 
Трувора Карловича Шейблера, внесшего большой вклад в развитие 
профессиональной музыки Кабардино-Балкарии. И снова, обрати-
те внимание, премьера балета состоялась 28 апреля, ровно через 
год после премьеры «Лялюцы». Публика, до отказа заполнившая 
зал Театра имени А. А. Шогенцукова, была очарована спектаклем и 
наградила всех, кем был создан спектакль, мощной, долго не умол-
кавшей овацией. Не скрою, я был счастлив и с трудом сдерживал 
слёзы радости.

Партии в этом балете исполняли: Марии – Римма Молова, За-
ремы – Роза Хакулова, Вацлава – Хасанби Архестов, Гирея – Борис 
Карданов, Нурали – Николай Кубарь, отца Марии – Юсуф Эминов, 
панёнок – Хаужан Амшокова, Нина Имамова, Галина Новикова, 
Лариса Попова, Светлана Сухова и Валентина Факова, юноши – 
Магомед Дашуев  и Николай Кубарь, второй жены – Галина Нови-
кова, турчанки – Х. Амшокова и Н. Имамова, начальника стражи – 
Хасан Пшихачев, лазутчика – В. Сопилкин, управляющего – Юрий 
Амшуков, служанки Марии – Рая Бесланеева и Фатима Сабанчие-
ва. Танцы в спектакле исполнялись: Р. Бесланеевой, М. Лещёвой, 
Л. Поповой, В. Факовой, Ахмедом Бекалдиевым, М. Жекамуховым,  
А. Нерсесяном и Т. Энеевым – «Краковяк»;  Е. Барсуковой, Р. Дауро-
вой, С. Запорожченко, М. Лещёвой, Л. Мясниковой, Н. Попковой,  
Т. Шомаховой, С. Балкаровым, А. Бутузовым, Г. Квасовым, Ч. Котовым, 
В. Малининым, Ю. Текаевым и В. Хамицаевым – «Мазурка»;   Г. Нови-
ковой, С. Суховой, А Бекалдиевым и М. Жекамуховым – соло;  Г. Бе-
локопытовой и Л. Бубенко танец с колокольчиками;  Р. Бесланеевой, 
Н. Имамовой, Т. Наковой, Т. Пазовой, Л. Поповой, Ф. Сабанчиевой,  
С. Суховой, В. Факовой и Т. Шомаховой – танец с кувшинами. Выжи-
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мал из себя максимум возможного оркестр. Соло на скрипке ис-
полнял Леонид Бекулов, на виолончели – Г. Айрумян, на кларнете –  
Н. Медведев и на английском рожке – Г. Фомченков. Благодарная пуб-
лика, как я уже отметил, воздала им всем должное в полном объёме.  
И это неизменно повторялось на последовавших за премьерой 
спектаклях «Бахчисарайского фонтана».

Наша балетная группа, которую по праву можно назвать труп-
пой, пополнялась ежегодно. Строительство же нового театра шло 
только два года. А при самой усердной работе его можно было за-
вершить не раньше, чем через три года. Балетную группу надо было 
сохранить в творческой форме до открытия театра. И чтобы решить 
её судьбу и заодно проверить, не переоценили ли мы её достиже-
ния и возможности, я пригласил из Москвы заместителя министра 
культуры РСФСР Владимира Васильевича Кочеткова, попросив его 
привезти с собой опытного в балетном искусстве специалиста. Ров-
но через месяц я встречал его в аэропорту Минеральные Воды. С 
ним прибыла по-балетному изящная женщина, родная тётя выда-
ющейся советской балерины,  народной артистки СССР Майи Ми-
хайловны Плисецкой, известная балерина Суламифь Михайловна 
Мессерер. На следующий же вечер назначили спектакль «Бахчиса-
райский фонтан». Юные артисты балета, зная о присутствии гостей 
из Москвы, начали танцевать с дрожью в коленках и лишь к сере-
дине первого акта сумели взять себя в руки. Спектакль закончился 
под гром оваций. Московские гости первыми встали со своих мест 
и долго аплодировали участникам спектакля, не жалея своих ладо-
ней, выбивая громкие хлопки. Занавес сцены открывался и закры-
вался несколько раз под выкрики: «Браво!» и «Молодцы!». Наконец, 
когда он закрылся последний раз, и публика, обсуждая увиденное 
зрелище, стала выходить из зала, Суламифь Михайловна схватила 
меня за руку и стремительно прошла на сцену. 

Подбежав к Розе Хакуловой и крепко обняв её, она громко про-
изнесла: 

– Спасибо, милая Розочка, ты мне напомнила мою Зарему!
Обозрев тут же всех участников спектакля, она ещё громче ска-

зала: 
– Ребята, вы совершили творческий подвиг и заодно напомнили 

мне мою молодость. Поздравляю вас с победой!
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Мы с Владимиром Васильевичем тоже пожали им всем, А. И. Про-
ценко, А. Г. Шахгалдяну, С. А. Мальцову, М. С. Шейблер, руки, отвеси-
ли поклон оркестру и покинули театр в отличном настроении.

Утром следующего дня я повёз гостей в Приэльбрусье и, перено-
чевав там, 30 апреля мы вернулись в Нальчик. Второго мая поехали 
в Черекское ущелье и остановились у Голубого озера.

– Боже мой, я видела Швейцарию, но даже ей не сравниться с 
природой Кабардино-Балкарии. Там нет такого чуда! – воскликну-
ла Суламифь Мессерер, стоя на берегу озера. Владимир Кочетков 
тоже восторгался красотой божественного создания природы, в 
глубинах которого, как в зеркале, отражалась нависающая над ним 
отвесная скала. Я решил продолжить наш путь дальше – по направ-
лению в Верхнюю Балкарию, селение, которое ещё со дня первой 
поездки туда я называю «Солнечной долиной». Перед туннелем, в 
самом узком месте каньона реки Черек наши гости притихли, будто 
задумались о чем-то тяжёлом, безысходном.

– Что с вами, дорогие москвичи? – спросил я их, улыбаясь.
– Страшновато, Константин Касимович, может, вернёмся, – про-

изнесла Суламифь голосом дрожащей от страха женщины. Влади-
мир Васильевич лишь медленно кивнул головой в знак согласия с 
ней.

– Друзья мои, это невозможно, пока мы не проедем по этому тес-
ному и тёмному, как туманная ночь, тоннелю. Не бойтесь, мы вер-
нёмся в Нальчик живыми и здоровыми, – ответил я  им спокойно.

За тоннелем наш водитель Али Гурыжев медленно развернул 
машину, и мы вышли из неё. Я взял москвичей за руки и подвёл их 
к краю правого отвесного берега Черека, который только один Бог 
знает, сколько миллионов лет пробивал себе дорогу в степные про-
сторы нашего края. Вторая по величине после Терека река Кабар-
дино-Балкарии виделась здесь белоснежным ручейком, с огром-
ной скоростью несущимся вниз в кажущейся бездонной каменной 
теснине. Стоять на этом месте и смотреть вниз долго не рекоменду-
ется: может закружиться голова – и не только. Мы сели в машину и 
потихоньку спустились вниз. У Голубого озера отведали жалбаур и 
оттуда пешком прошли к мосту через Черек. Река неслась здесь мо-
гучим потоком, зажатым в каменном лотке и способным привести в 
движение турбины мощной гидроэлектростанции.
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– Какая метаморфоза! – воскликнула видавшая виды Суламифь 
Михайловна.

– Да, – подтвердил её слова Владимир Васильевич, – час тому на-
зад он нам показался маленьким ручейком.

Мы вернулись в Нальчик через Герпегеж и Хасанью вечером. По-
ужинав с гостями в ресторане, я пришёл домой. Несмотря на уста-
лость, не смог заснуть до глубокой ночи, хотя несколько раз брал 
книгу, чтобы призвать к себе сон. Думал и думал о будущем первой 
группы талантливых учеников А. И. Проценко, убедительно про-
демонстрировавших свои творческие возможности в «Лялюце» и 
«Бахчисарайском фонтане».

Рано утром 3 мая, сидя за завтраком, я вдруг, обращаясь к спут-
нице жизни, громко произнёс:

– Иринка! Я, кажется, придумал.
– Когда и что? – спросила она.
– Во сне, а что – скажу сегодня вечером или завтра, – ответил я.
Котлеты и картофельное пюре, приготовленные Ириной в ми-

нуты восхода солнца, показались мне как никогда вкусными. Я на 
цыпочках вошёл в детскую и, осторожно поцеловав спавших дочу-
рок, направился в Дом Советов. Здесь ещё не было никого, кроме 
охраны и техничек. К приходу сотрудников успел просмотреть поч-
ту, оставленную мне накануне вечером. В девять часов подошли  
В. В. Кочетков и С. М. Мессерер. 

– Володя, – сказал я своему другу, – если и ты, и Суламифь Ми-
хайловна поверили в талантливость и перспективу наших танцов-
щиков и танцовщиц, то я предлагаю сохранить их первую группу, 
заканчивающую училище через месяц, как концертную брига-
ду филармонии, взяв её на государственную дотацию с 1 января  
1966 года. Она будет участвовать в культурном обслуживании насе-
ления республики, периодически показывая «Лялюцу» и «Бахчиса-
райский фонтан» в театре и готовя новые спектакли. 

– Это, по-моему, будет правильно, – отозвалась сразу С. М. Мес-
серер и, помолчав минуту, добавила: – Я уверена, что эта группа со 
временем достигнет заметной издали высоты в балетном искусстве.

– Я согласен с вами и сделаю всё, что будет в моих силах, чтобы 
балет в Кабардино-Балкарии состоялся и долго радовал любителей 
большого искусства, – подытожил наш разговор В. В. Кочетков.
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Четвёртого мая я проводил москвичей и к обеденному перерыву 
вернулся в Нальчик. К вечеру пригласил в министерство А. И. Про-
ценко, А. Г. Шахгалдяна, С. А. Мальцова, директора филармонии Ха-
жбекира Хабаловича Хавпачева, директора театра и рассказал им о 
принятом решении. Все они одобрили его. А. И. Проценко тут же со-
общил нам, что на его либретто композитор Лев Коган написал музы-
ку к новому балету «Даханаго» и скоро привезёт нам его партитуру.

– Дорогие друзья! Вы уже вписали свои имена в историю Кабар-
дино-Балкарии и при желании можете выйти и далеко за её преде-
лы. Гарантирую вам всю необходимую для этого помощь, а к поста-
новке нового балета надо и можете приступить на другой же день 
после приезда Льва Когана. Желаю вам нового творческого взлёта, 
– сказал я постановочной группе, поблагодарив за искреннюю пре-
данность искусству республики.

В День печати, 5 мая 1965 года, газета «Кабардино-Балкарская 
правда» опубликовала статью опытного журналиста Э. Черкасского, 
посвящённую нашему спектаклю «Бахчисарайский фонтан». Приво-
жу ниже её полный текст.

Поэтический балетный спектакль

Вот уже более тридцати лет совершает триумфальное шест-
вие по сценам музыкальных театров балет выдающегося советс-
кого композитора Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан».  Это – 
первый советский балет на пушкинскую тему. Композитор назвал 
своё произведение (либретто Н. Д. Волкова) романтической хореог-
рафической поэмой. Именно такой характер балета определили не 
только особенности его динамичной музыкальной драматургии, 
но и хореографические средства её выражения.

Как известно, в основу юношеской поэмы А. С. Пушкина «Бахчи-
сарайский фонтан», созданной в 1824 году, были положены мотивы 
народного предания о таинственном фонтане крымского хана Ги-
рея. Главную идею этой поэмы В. Г. Белинский определил как «пере-
рождение (если не просветление) дикой души через высокое чувство 
любви».

По преданию, в один из своих набегов татарский хан Гирей, че-
ловек очень жестокий, похитив польскую княжну Марию Потоцкую, 
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проникся к своей пленнице безгранично нежным чувством. Любовь к 
прекрасной и кроткой девушке облагораживает натуру хана, укро-
щает его буйный нрав. Мария гибнет от руки ревнивой жены хана – 
Заремы. Но смерть любимой девушки не приносит хану избавления 
от страданий неразделённой любви. Гирей – весь в неотступных 
мыслях о безвременно погибшей Марии – создаёт в память о ней 
«фонтан слёз», возле которого в одиночестве и глубокой скорби 
проводит долгие и мучительные часы.

Исходя из требований сценического жанра, авторы балета во 
многом дополнили литературный источник. То, что в поэме об-
рисовано только намёками, они разрабатывают в динамические 
сюжетные положения, например, эпизоды набега татар, пленения  
и гибели Марии, козни Заремы. При всём этом, однако, главным в 
балете остаётся лирическое содержание пушкинской поэмы. Поэ-
тому в драматургии балета центральное место и отведено ли-
рическим героям, раскрывающим в танцах свои мысли, чувства и 
отношения.

Музыке балета свойственна яркая мелодическая выразитель-
ность. Она носит ясный лирический характер, неразрывно связан-
ный с образом Марии. Очень колоритная и многообразная по фор-
мам музыка массовых сцен является фоном, ещё более оттеняю-
щим развитие лирической драмы героев балета.

В стремлении создать атмосферу пушкинской эпохи компози-
тор написал этот балет в стиле русской музыки двадцатых годов 
девятнадцатого столетия. С этой же целью он использовал и два 
произведения композиторов – современников  Пушкина: полный вы-
сокого элегического чувства и напевной мелодии романс А. Гурилёва 
«Фонтану Бахчисарайского дворца» и замечательный по своей ли-
рической настроенности фортепьянный ноктюрн Д. Фильда. Ро-
манс А. Гурилёва инструментирован композитором для небольшо-
го ансамбля, состоящего из скрипки, виолончели и арфы (в данном 
спектакле арфа заменена пианино). Музыка этого проникновенного 
романса, звучащая в прологе и эпилоге балета, необыкновенно вы-
пукло подчеркивает духовное перерождение Гирея, впервые в своей 
жизни познавшего истинную силу и значение своей любви к Марии.

Весь спектакль, поставленный балетмейстером – народным 
артистом КБАССР и заслуженным деятелем искусств Таджикской 
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ССР А. И. Проценко, воспринимается с неослабевающим интересом. 
Этот интерес тем более значителен, что постановка большого 
балетного спектакля на совершенно неприспособленной малога-
баритной сценической площадке Госдрамтеатра требует преодо-
ления очень многих трудностей постановочного характера. Эти 
трудности вызываются обилием массовых танцевальных сцен и 
сложных по динамической разработке драматических эпизодов-
пантомим.

Живописные, хорошо прорисованные декорации, ориенталь-
ные арка-заставка и занавес (художники – заслуженный деятель 
искусств КБАССР С. А. Мальцов и Б. П. Панков), яркие польские и вос-
точные костюмы (художник – М. С. Шейблер) с большой достовер-
ностью переносят зрителей из польского шляхетского замка в 
Бахчисарайский дворец Гирея. Декоративное оформление, выпол-
ненное в четкой реалистической манере, отличается глубокой 
технической продуманностью. Именно продуманность техничес-
ких решений как бы углубила и расширила сценическую площадку, 
придала ей зримый простор, столь важный для большого балетно-
го спектакля.

Несмотря на то что артистический состав в этом спектакле 
(как и в прошлогодней постановке балета «Лялюца») представлен 
исключительно студентами республиканского культпросветучили-
ща, постановщик не искал для спектакля облегчённых хореографи-
ческих решений. Судя по многим элементам спектакля, А. И. Про ценко 
видел успех постановки только на путях подлинно художественно-
го исполнительства, лишённого скидок на творческую юность кол-
лектива. Мне думается, что вершиной именно такого исполнения в 
спектакле стали блестяще поставленные в четвёртом акте ост-
роритмичная огневая пляска наездников и технически виртуозный 
вихревой танец Нурали (Н. Кубарь).  Великолепно – в очень сложных 
хореографических рисунках – поставлены такие массовые танцы, 
как жизнерадостный танец «Краковяк», темпераментная мазурка 
и величественный полонез (в первом акте), изящный и пластичный 
танец с кувшинами (во втором акте).

Очень эффектно поставлены эпизоды татарского набега и сра-
жения в первом акте. Вся эта сцена наполнена многими красочными 
характеристическими деталями, проходит в остром темпе, рас-
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цвечена сложным хореографическим узором выразительных при-
емов балетной пантомимы, где динамично сочетаются элементы 
скульптурно-пластические с акробатическими.

Печатью подлинной хореографической культуры отмечен весь 
образный строй спектакля. Исполненные поэтического настро-
ения танцы Марии (Р. Молова) и Вацлава (Х. Архестов) – особенно 
в вальсе (начало первого акта), сольном танце Марии и её дуэте с 
Вацлавом – создали завершённую лирическую линию балета, рас-
крывая сокровенную глубину взаимной любви героев. Не менее убе-
дительна, но уже в плане драматическом, Р. Хакулова. Её Зарема в 
неторопливом ритме первого танца полна восточной неги и гор-
деливого сознания своего превосходства над другими жёнами хана, 
но едва появляется Мария, мгновенно перерождается в образ дра-
матический. В тоскливом и надломленном своём втором танце, 
когда безразличие к ней Гирея становится подчёркнутым, Зарема 
напоминает нам образ подстреленной птицы, фатально ожидающей 
своего смертельного конца.

В драматическом развитии балета кульминационным является 
третий акт. Здесь происходит роковое объяснение Заремы с Мари-
ей. Здесь в приступе любовного гнева Зарема закалывает кинжалом 
невинную Марию на глазах не успевшего предотвратить это убийс-
тво Гирея. В этом действии, полном огромного драматического 
напряжения, все три исполнителя – студенты культпросветучи-
лища Р. Молова, Р. Хакулова и Б. Карданов (Гирей) – ведут свои роли 
на уровне, явно приблизившемся к профессионализму; в свободной 
трактовке лирических и драматических эпизодов они достигают 
большой непосредственности и пластической выразительности. 
Вообще, следует отметить, что на протяжении всего спектакля 
зрители едва ли имеют возможность вспомнить, что перед ними 
выступают студенты культпросветучилища, а не профессиональ-
ная балетная труппа. В этом  в первую очередь и заключается самое 
важное достижение балетмейстера и его одарённых питомцев.

Особо хочется отметить большой труд, вложенный в поста-
новку балета музыкальным руководителем и дирижёром спек-
такля – народным артистом КБАССР А. Г. Шахгалдяном. Несколько 
усиленный за счёт увеличения симфонический оркестр Госфилар-
монии хорошо справился со своими исполнительскими задачами. 
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Музыкальную драматургию балета отличает чёткая  непрерыв-
ность сценического развития, выражаемая сквозным единством 
лирических и драматических лейтмотивов, проходящих на фоне 
контрастирующих с ними массовых танцевальных эпизодов. Эта 
особенность музыки Б. Асафьева, как и её ярко выраженный общий 
стиль, характерный для музыки пушкинской эпохи, донесены до 
слушателей бережно и выпукло. Средствами музыкальной вырази-
тельности оркестр помог не только раскрытию высокой поэти-
ческой и драматической сущности балета, но и подлинного симфо-
низма его партитуры.

Постановка «Бахчисарайского фонтана» естественно приво-
дит к мысли о необходимости сохранить уже сложившийся юный 
балетный коллектив, обладающий всеми данными для дальнейшей 
профессионализации и к тому, чтобы в недалёком будущем стать 
хореографическим ядром республиканского музыкального театра. 
Будет очень обидно и несправедливо, если успешный опыт поста-
новки двух больших балетов сохранится в нашей памяти только 
как дань благодарности творческому энтузиазму их постановщи-
ка и участников.

* * *
Вскоре приехал к нам с партитурой «Даханаго» Лев Коган и вру-

чил её А. И. Проценко и А. Г. Шахгалдяну. В октябре они приступи-
ли к репетициям нового балета, особенно не форсируя их, чтобы 
филармония могла работать и с балетной группой, и с оркестром, 
не срывая ни одного запланированного концерта. Репетиции шли 
регулярно, закрепляя поставленные уже танцы, шлифуя каждое 
движение. Параллельно шли подготовка всего реквизита, кройка 
и шитьё костюмов и обуви. И вновь, уже в третий раз, 28 апре-
ля 1966 года в театре имени А. Шогенцукова состоялась премьера 
«Даханаго». И снова наши энтузиасты одержали победу, причём по-
беду внушительную. Очень трудно далось декоративное оформле-
ние сцены, которое по ходу спектакля менялось часто: то горные 
пастбища, то снежные горы с ледяными вершинами, то сельские 
подворья, то дремучий лес и непроходимая чаща, то заоблачная 
обитель героини… Художник Игорь Фаюткин и его помощники – 
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постоянные работники сцены театра весьма удачно создали всю 
инфраструктуру священнодействия героев эпической истории на 
небольшой сцене нашего театра. 

Как и в предыдущих балетах, убедительные образы создали  
Р. Хакулова, Б. Карданов и спутница его жизни Р. Бесланеева, М. Же-
камухов, Р. Молова, Х. Амшокова, Л. Зангиева, Л. Попова, Ф. Сабанчи-
ева, С. Суханова, Т. Шомахова, Г. Белокопытова, А. Бубенко, М. Куче-
ренко, Х. Архестов, С. Амшоков, А. Бекалдиев, М. Дашуев, И. Хамурзов и  
Т. Энеев. Украшением спектакля явились и учащиеся культпросветучи-
лища. Финал спектакля и последовавшая овация вылились в лико-
вание зрителей. Итак, в репертуаре драматического театра появил-
ся третий балетный спектакль, которым мог хвалиться и гордиться 
любой музыкальный театр.

Первого мая 1966 года под заголовком «Даханаго» республикан-
ская комсомольская газета «Советская молодежь» (она и теперь на-
зывается так же) опубликовала небольшую рецензию на премьеру 
нашего балета, состоявшуюся двумя днями раньше, одного из са-
мых талантливых молодых деятелей культуры Кабардино-Балкарии 
Хасана Кодзокова. Я не могу не привести её в полном объёме, так 
как автор статьи был близок моему сердцу и слишком рано ушёл из 
жизни, не успев реализовать, раскрыть во всю ширь и глубь свой 
яркий талант. Пусть судят читатели о нём по его собственному со-
чинению в отнюдь не лёгком жанре. Итак, вот она, эта короткая ре-
цензия:

Даханаго

Ровно два года назад, когда наша сцена увидела первый нацио-
нальный балет «Лялюца», автор либретто и постановщик спек-
такля народный артист КБАССР и заслуженный деятель искусств 
Таджикской ССР Александр Иванович Проценко в разговоре со мной 
мечтал вслух: 

– Знаете, очень хочется сделать 28 апреля традиционным «ба-
летным днём». Чтобы каждый год в этот день наши зрители при-
ходили в театр на премьеру нового балетного спектакля.

Через год, 28 апреля 1965 года, мы смотрели премьеру «Бахчи-
сарайского фонтана». А год спустя пришли уже на второй нацио-
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нальный балет – «Даханаго». Либретто нового балета написано 
всё тем же неутомимым Александром Ивановичем, а музыка – ав-
тором музыки к «Лялюце», московским композитором Л. Коганом. 
Традицией стал не только день 28 апреля, но и авторство балет-
ных спектаклей. Отрадно отметить, что их художественное ка-
чество, уровень постановочного и исполнительского мастерства 
не стоят на месте.

Либретто нового спектакля создано непосредственно по мо-
тивам нашего эпоса. Все лучшие создания устного творчества 
кабардинцев и балкарцев, как и эпос «Нарты», пронизаны неудержи-
мым стремлением этих народов к счастью, к освобождению людей 
от унижений и страданий. Лучшие сыны народа всегда выступали 
бесстрашными борцами со злом и жестоким угнетением. Люди 
слагали о них песни и легенды, хранили в своей памяти их имена, пе-
редавали из поколения а поколение.

Так дошло до наших дней и одно из самых замечательных сказа-
ний о златокудрой красавице Даханаго, олицетворяющей народное 
счастье. Оно, это счастье, отнято у людей и спрятано далеко, в 
неприступных горах, его зорко охраняют сотни и тысячи грозных 
и неодолимых сил. Многие храбрецы в погоне за славой, гонимые 
страстным желанием завладеть красавицей Даханаго, вступали в 
бой с жестокими силами, охраняющими пути к ней, но все они бес-
славно погибли, не достигнув цели.

 Победить эти силы мог только тот, в ком было не эгоистичес-
кое стремление самому заполучить Даханаго, а тот, кто вступал 
в борьбу за всенародное счастье, хотел вернуть народу то, что 
было у него отнято. Этим героем и является Япанес.

Трудна задача исполнителя Япанеса, Бориса Карданова, – пере-
дать нам языком танца глубину образа своего героя, его бесстра-
шие перед преградами, возникающими на каждом шагу. И в то же 
время он должен, находясь на сцене, в танце, не терять ни одного 
«па», ни одного звука музыки. Молодой танцор обладает исключи-
тельным темпераментом и тонким чувством ритма, прекрасны-
ми данными и отточенным мастерством, и это помогает ему лег-
ко и очень эффектно исполнять чрезвычайно сложные адажио. Мы 
с огромным вниманием «слушаем» его вдохновенный «рассказ». Вот 
он уснул, измученный долгим путём и жесточайшими битвами. Но 
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и во сне Япанес ищет Даханаго – счастье своего родного и угнетён-
ного народа. Появляется Даханаго со свитой – ледяными девами и 
серебристыми витязями. Стремителен и глубоко лиричен танец 
красавицы, большое адажио Даханаго и трёх витязей. Япанес при-
ближается к ней.

«Я человек земли, – будто говорит он, – пастух и пахарь. У нас 
есть вода, огонь, трава, цветы, злаки и фрукты… Но этими блага-
ми мой народ не может пользоваться, он закован в цепи угнетате-
лями, он несчастен. Освободи его!»

Змеи, медведи, дракон, чёрные птицы, огромный паук, бури и реки, 
скалы и лавины – всё одолевает Япанес, потому что прекрасна его 
цель – счастье людей.

Даханаго – Роза Хакулова. Каждое движение танцовщицы – это 
высокое искусство, изумительное по красоте и точности. Смот-
ришь, как танцует Хакулова, и думаешь: «Как всё органично и тон-
ко, прекрасно и глубоко!»

Чудесная музыка Когана, большое режиссёрское дарование Про-
ценко и великолепное дарование Хакуловой создали незабываемый 
образ красавицы Даханаго. Роза полностью сливается с мелодией 
и творит в ней. Творит вдохновенно. Она словно поёт чарующую 
песню о героизме Япанеса, о своём страстном желании вернуться к 
народу и никогда с ним не расставаться.

Можно много говорить о замечательном исполнении своих пар-
тий танцовщицами Х. Амшоковой, Р. Моловой, Р. Бесланеевой, о 
виртуозном мастерстве Х. Архестова.

С большим одобрением зрители встретили чудесно исполнен-
ное художником И. Фаюткиным оформление спектакля. Это сказка, 
легенда, именно кабардино-балкарская легенда, именно наш эпос. 
Много выдумки, находчивости и творческой смелости обнаружил 
художник.

Отправилась в жизнь, к сердцам наших зрителей златокудрая 
Даханаго. Родилось новое, замечательное произведение нашего на-
ционального искусства.

Через день с этой рецензией на «Даханаго» зашли ко мне в ми-
нистерство А. И. Проценко и Л. Л. Коган, находившийся в Нальчике 
две недели.
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– Что вас привело ко мне, молодые люди? – спросил я их, шутя, 
слово в слово повторяя вопрос, заданный мне и старшему брату до-
ктором Киблером летом 1936 года.

– Соскучились, – сказал, опередив гостя, Александр Иванович.
– Я завтра уезжаю в Москву и решил проститься с вами, – улыба-

ясь произнёс Лев Лазаревич, которого я уже считал своим другом с 
тех памятных дней, когда мы работали над «Лялюцей».

– В искренности ваших слов, Александр Иванович, позвольте 
усомниться, а вот Лёве я верю без всякого сомнения. Теперь открою 
вам, только вам, друзья, один маленький секрет: если меня не сни-
мут с работы за чрезмерную смелость и самоуправство, мы с вами 
года через два откроем в Нальчике музыкальный театр. Я надеюсь, 
что вы вдвоём создадите новый национальный балет, в момент на-
чала премьеры которого мы впервые и раздвинем увесистый бар-
хатный занавес этого театра.

– Либретто за мной, – заявил, улыбаясь, Александр Иванович.
– Музыка на него будет, – мгновенно поддержал его Лев Лазаре-

вич, высоко подняв голову.
– Отлично, друзья, но до этого хотелось бы иметь в репертуаре 

четвёртый балет, желательно русский классический, – сказал я.
– «Лебединое озеро» устроит вас? – спросил меня Александр 

Иванович.
– О, это моя мечта! – ответил я. – Только договоритесь об этом 

с А. Г. Шахгалдяном: ведь оркестр у нас по составу пока ещё не из 
больших. Подумайте и о художнике-постановщике. Прошу вас: ни-
кому ни слова о моём намерении открыть в Нальчике музыкальный 
театр. Это – архитрудная задача, и, если не удастся решить её, мне 
нечего делать в Министерстве культуры КБАССР.

Взвесив все свои творческие силы и материальные возможности, 
мы решили взойти на одну из самых величественных и красивых 
вершин мирового хореографического искусства, приступив к пос-
тановке балета «Лебединое озеро» великого русского композитора 
Петра Ильича Чайковского. Не слишком ли смело? Да, наверное, 
это было смело, но и наши ребята были уже с «бородой» в три бале-
та и готовы взять новые рубежи, взять и идти вперёд и выше. Не из 
робких были и балетмейстер А. И. Проценко, и новый дирижёр сим-
фонического оркестра И. Е Щербаков, и художник И. Л. Фаюткин – 
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мастера своего дела, наделённые наступательным характером. Им 
понадобилось несколько месяцев репетиционной работы, чтобы 
дойти до первых прогонов спектакля. Я часто бывал на этих репе-
тициях и скажу без преувеличения: труд всех создателей спектакля 
был громаден. Прогоны шли две недели. Двадцать шестого апреля 
художественный совет признал спектакль готовым к показу.

Вечером 28 апреля 1967 года, когда солнце, прощаясь с нами на 
ночь, огромным огненным шаром заметно приближалось к Глав-
ному Кавказскому хребту, я подошёл к театру имени А. А. Шоген-
цукова. Люди с трёх сторон спешили к его парадному подъезду.  
Я зашёл со служебного входа, чтобы встретиться с А. И. Проценко, 
И. Е. Щербаковым и артистами балета и пожелать им убедительно-
го, абсолютно лишённого оговорок успеха. Встреча эта, по времени 
пролётная, состоялась, и я занял своё традиционное одиннадцатое 
место по одиннадцатому ряду партера. Через несколько минут ни 
там, ни на балконе не осталось ни одного свободного места. Волне-
ние взяло меня в крепкое объятие, и я сидел безмолвно и без дви-
жения, глядя на закрытый занавес сцены, слыша беспорядочно зву-
чащие звуки струнных инструментов, настраиваемых, как всегда, их 
хозяевами в порядке проверки.

19:00. В оркестровой появляется Иван Евсеевич Щербаков – ди-
рижёр, приглашённый мной по рекомендации Юрия Хатуевича Те-
мирканова после окончания Ленинградской государственной кон-
серватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Он лёгким поклоном 
отвечает зааплодировавшей аудитории и решительным взмахом 
рук вводит в работу оркестр, ожидавший его команду. Зал зами-
рает, чарующая музыка великого композитора захватывает в плен 
около пятисот человек, пришедших на премьеру спектакля «Лебе-
диное озеро». В годы работы и учёбы в Москве я дважды видел этот 
балет в постановке Большого театра Союза ССР. Было, таким обра-
зом, с чем сравнить наш  спектакль и его исполнителей в тот вечер. 
В ходе премьерного спектакля всё более и более овладевала мной 
гордость за замечательных людей, сделавших ещё один бесценный 
подарок народам республики – опять же 28 апреля. Чтобы никто 
не заподозрил меня в стремлении приукрасить или переоценить 
спектакль, предложу читателям рецензию на него того же Э. Чер-
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касского, опубликованную той же газетой («Кабардино-Балкарская 
правда»), в тот же день, 5 мая, но уже 1967 года.

Гимн всепобеждающей любви

Двадцать восьмого апреля в республиканском Госдрамтеатре име-
ни А. Шогенцукова состоялась премьера балета «Лебединое озеро».

День создания великим русским композитором П. И. Чайковским 
этого балета вошёл в историю музыкального театра как дата ре-
формации балетного искусства, основанной на новаторских при-
нципах музыкальной драматургии балетного произведения.

До Чайковского, если исключить единичные произведения ро-
мантического балетного театра («Жизель» Адана, «Эсмеральда» 
Пуньи, «Коппелия» Делиба), создание балетного спектакля полно-
стью зависело от произвола балетмейстера: он диктовал свою 
волю композитору, определяя количество тактов в танцах, их 
музыкально-ритмические особенности, характер музыки. В итоге 
балетная музыка была лишена музыкального мышления, станови-
лась простым аккомпанементом  к танцам.

Музыка «Лебединого озера» прозвучала поэтическим открове-
нием. Открыла балетному искусству мир сокровенных человеческих 
чувств – мир, в котором сказочные герои любили, страдали, боро-
лись, как живые люди.

Принципиально балетная музыка Чайковского ничем не отли-
чается от его оперной и симфонической музыки: ей присущи те же 
приёмы симфонического развития музыкальных тем, та же высокая 
художественная образность, такая же эмоциональная напряжён-
ность. Симфонизм балетной музыки Чайковского настоятельно 
требовал воплощения музыкальных образов в образы хореографи-
ческие. Именно этот высокохудожественный принцип и принёс рус-
скому балету всемирную славу.

Сюжет «Лебединого озера» очень прост. Даже традиционен для 
балета. Принц Зигфрид влюбляется в Одетту – девушку, обращён-
ную злым гением Ротбардом в лебедя. Стремясь помешать счастью 
влюблённых, Ротбард при помощи своей дочери Одиллии пытает-
ся заставить принца забыть свою возлюбленную. Но перед взором 
юноши возникает образ Одетты-лебедя, и он не поддаётся ковар-
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ным чарам Одиллии. В последнем действии Зигфрид в смертельной 
схватке побеждает Ротбарда. Любовь и добро побеждают зло!

Великий композитор в этом простеньком сюжете увидел зер-
но для разработки важнейшей в его творчестве драматической 
темы борьбы личности против сил, мешающих жизни и стремле-
нию к человечности и красоте.

Основой музыкального содержания балета становится образ 
Одетты. Её музыкальная характеристика связывает воедино 
всё произведение, становится его лейтмотивом. Неоднократно 
трансформируясь, она предстаёт перед нами то как грустный 
рассказ о жизни или жестокий приговор судьбы (2-е действие), то 
как страстный монолог принца в финале последнего действия.  
В широкую симфоническую кантилену разрастается адажио из 
второго действия, вдохновенно и реалистически раскрывающее 
одухотворённый любовью мир чувств Одетты и Зигфрида. Балет 
до краёв наполнен лирическими эпизодами: певучими кружевными 
элегиями лебедей, изящными вальсами, воплощающими собой яркую 
радость и полноту жизнеощущения (так называемый «крестьянс-
кий» – из первого действия, вальс невест – из третьего), наконец, 
несколькими колоритными национально-характерными танцами 
из третьего действия.

Трудно переоценить значение Чайковского в развитии балетной 
музыки. Его балеты навсегда вошли в жизнь поколений. Его тради-
циям следовали в создании балетов такие выдающиеся русские 
композиторы, как А. Глазунов, Р. Глиэр, И. Стравинский, С. Прокофьев 
и ныне здравствующие замечательные советские мастера балет-
ной музыки, как А. Хачатурян и удостоенный в этом году Ленинской 
премии азербайджанский композитор К. Кара-Караев (балет «Тро-
пою грома»).

И в наше время в мире нет музыкального театра, в репертуаре 
которого важнейшие места не занимали бы балеты великого русс-
кого композитора.

* * *
Постановка «Лебединого озера» сопряжена с большими труд-

ностями – музыкальными, хореографическими, постановочными. 
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Органическое единство этих технически разнородных элементов 
в балете Чайковского является главным для создания проникновен-
ного общего поэтического образа спектакля, в котором буквально 
всё идет от музыки. 

Спектакль, поставленный балетмейстером – народным ар-
тистом КБАССР и заслуженным деятелем искусств Таджикской ССР 
А. И. Проценко – в традициях, ставших классическими для русско-
го и советского балетов, очень поэтичен и сценически эффектен. 
Весь его образный строй подчёркивает главную идею спектакля – 
неодолимость всепобеждающей силы человеческой любви. Следуя 
закону контраста, постановщик ярко подчеркивает лирические 
и драматические эпизоды балета, отражающие мироощущение и 
борьбу героев, живописностью и характеристическими особеннос-
тями массовых танцевальных сцен. Это придаёт спектаклю выра-
зительную динамичность.

Заслуживает быть отмеченной не только общая хореографи-
ческая культура спектакля, но и заметно возрастающий профес-
сионализм его исполнителей. В первую очередь это относится к 
солистам спектакля Р. Хакуловой (Одетта – Одиллия), Х. Архестову 
(Зигфрид) и Б. Карданову (Ротбард). Р. Хакулова выразительной ми-
микой очень убедительно подчёркивает коварство Одиллии, тем 
самым  усиливая лирико-драматические линии образа Одетты.  
Х. Архестов показывает сложность характера и гуманистические 
устремления своего героя в непрерывном развитии образа. Сквозь 
призму растущего самосознания ведёт он своего принца от лири-
ко-меланхолической настроенности к решительной борьбе за свои 
идеалы. Б. Карданов в изображении Ротбарда достигает большой 
художественной выразительности порочности и человеконена-
вистничества своего героя.

С большим вкусом поставлены и исполнены такие сложные сце-
ны, как танец-сюита троих (па де труа) в исполнении Х. Амшоко-
вой, Р. Моловой и Т. Энеева, вальс и танец в ритме полонеза (первое 
действие), исполняемые кордебалетом, танцы лебедей, любовный 
дуэт Одетты и принца (второе действие), национальные танцы: 
испанский (Х. Амшокова, Л. Попова, В. Горковенко), неаполитанский 
(Г. Белокопытова, Ю. Кузнецов), венгерский (Х. Амшокова, Т. Энеев), 
польский (кордебалет), вальс невест (Л. Зангиева, Р. Молова, Т. Пазо-
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ва, С. Сухова) из третьего действия, знаменитый танец маленьких 
лебедей – из четвёртого.

Отличное впечатление производит М. Хамурзов в партии 
шута. Броская выразительность образа достигается интерес-
ным пластичным рисунком партии, каскадом стремительных дви-
жений, полётностью.

Поэтично декоративное решение спектакля. Едва ли я допущу 
погрешность, если скажу, что это – одна из самых интересных 
работ художника Госдрамтеатра И. Л. Фаюткина. Яркая вырази-
тельность оформления достигается художником сочетанием 
реалистических деталей с общей живописной парадностью, при-
сущей балетному жанру и приведённой в гармоническое единство 
с музыкально-драматическим стилем спектакля. Превосходны и 
разнообразные красочные костюмы.

* * *
Большая и сложная работа проделана симфоническим оркест-

ром республиканской филармонии под руководством его нового на-
ставника – дирижёра Ивана Щербакова.

Партитура «Лебединого озера» изобилует многими исполни-
тельскими трудностями. Сложная инструментовка, широкое 
разностороннее использование композитором тембровых, коло-
ристических особенностей и технических возможностей отде-
льных инструментов и оркестровых групп в различных красочных 
сочетаниях, многообразие ритмических рисунков и гармонических 
ходов, создающих яркую картину развитого музыкально-драмати-
ческого действия, требуют ясных и образных исполнительских ре-
шений.

И оркестр, и дирижёр в этом спектакле были на высоте. На про-
тяжении всего спектакля оркестр чутко реагирует на художест-
венные намерения дирижёра, играет выразительно и старатель-
но. Хорошо прозвучали важные в балете сольные эпизоды, исполняе-
мые скрипкой (Э. Кучинский) и виолончелью (Б. Темирканов) (будущий 
главный дирижёр. – К. Э.).

И. Щербаков обладает хорошей дирижёрской техникой, позволя-
ющей ему без всякого внешнего нажима передавать оркестру свою 
исполнительскую концепцию произведения, добиваясь выразитель-



240

ного звучания как в лирических, так и в кульминационных эпизодах. 
Дирижёр точно ощущает танцевальную природу балета, особен-
ности  его хореографической партитуры, воспроизводит сценич-
ность, а не концертность балетной музыки Чайковского.

* * *
Балетные спектакли в Нальчике имеют своих энтузиастов и, 

увы, даже противников. К энтузиастам относятся не только те, 
кто активно пропагандирует балетное искусство в нашей рес-
публике и уже немало в этом направлении сделал, но, что особенно 
радует, – широкие массы зрителей, активно посещающие балет-
ные спектакли. Противники – это единицы, которые незакономер-
но сравнивают нальчикские балетные спектакли со спектаклями 
прославленного Большого театра. Метод сравнения в искусстве 
всегда таит в себе зерно отрицания искусства, как великой силы, 
способной организовать общественное сознание, всегда низводит 
здоровое критическое начало при обсуждении художественных про-
изведений и их исполнения на уровень критиканской вкусовщины.

Постановка балетных спектаклей в Нальчике – явление нужное 
и прогрессивное, воспитывающее здоровый музыкальный вкус и ин-
терес, любовь к серьёзной музыке.

Балетные спектакли у нас становятся традицией. Не менее 
важно рождение такой традиции для создания широкого зритель-
ского актива, так необходимого в связи с предстоящей организаци-
ей в Нальчике республиканского музыкального театра с репертуа-
ром музыкально-комедийным, оперным и балетным.

Музыкальный театр

Замечательный журналист и критик в области искусства и лите-
ратуры Э. Черкасский сумел в те дни «выудить» у меня мою заветную 
мечту и неукротимое намерение открыть в Нальчике музыкальный 
театр с оперой, балетом и опереттой, и не только открыл этот мой 
«маленький секрет», который, как, наверное, помнит читатель, я 
сделал достоянием А. И. Проценко и Л. Л. Когана после премье-
ры «Даханаго». Он сделал его достоянием всех читателей газеты 
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«Кабардино-Балкарская правда». И я не упрекнул его за это, на-
против, поблагодарил за обе рецензии: «Поэтический балетный 
спектакль» – на премьеру балета «Бахчисарайский фонтан», опуб-
ликованную 5 мая 1965 года, и «Гимн всепобеждающей любви», 
опубликованную ровно через два года, то есть 5 мая 1967 года. В дан-
ном случае официальный печатный орган Кабардино Балкарского 
обкома КПСС, Призидиума Верховного Совета и Совета министров 
КБАССР открыто, призывно поддержал идею создания музтеатра 
в столице нашей  республики. Это мне могло пригодиться. Причем  
очень, так как я уже готовился к поездке в Москву, чтобы решить 
данный вопрос в Министерстве культуры РСФСР.

Строительство здания театра между тем шло успешно, более 
того, оно приближалось к завершающему этапу. Ещё в начале марта 
1966 года вместе со своим другом Мухамедом Хуатовичем Шери-
евым, работавшим тогда начальником Управления капитального 
строительства при Совете министров КБАССР, мы ездили в Ленин-
град с целью заказать всю необходимую для нового театра мягкую 
мебель на экспериментальной мебельной фабрике имени В. Воло-
дарского. Можно было, конечно, найти мебель и поближе, но мне 
очень хотелось установить в зрительном зале нашего театра такие 
же кресла, какие украшали огромный зал Кремлевского Дворца 
съездов на 6004 места, построенного в 1959–1861 годах на терри-
тории Московского Кремля. Наряд на эту мебель мне удалось за-
получить заранее в Госплане РСФСР с помощью своих московских 
друзей. С руководством фабрики мы договорились быстро. Тогда 
же мы познакомились с юным студентом, выпускником 5-го курса 
дирижёрского факультета Ленинградской консерватории Юрием 
Темиркановым, чьё имя в конце декабря того же года стало извест-
но всей стране. Об этом более подробно я расскажу позже.

В октябре 1967 года, когда вся Советская страна готовилась к 
празднованию 50-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции, я полетел в Москву, аккуратно уложив в свой скром-
ный дипломат тщательно разработанные материалы (документы) 
для мотивированной постановки вопроса об открытии музыкаль-
ного театра: подробную характеристику здания театра, его сцены 
с механическим оборудованием, цехов и репетиционного зала; 
справку о творческих работниках (артистических и художествен-
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но-руководящих); наличный и планируемый на будущее репертуар; 
справку о составе двух актёрских студий, которые уже были близки 
к окончанию ГИТИСа имени А. Володарского и Музыкально-педаго-
гического училища имени Гнесиных; штатное расписание и расчёт 
необходимой государственной дотации и другие. Устроившись в 
гостинице «Москва», я незамедлительно направился в Министерс-
тво культуры РСФСР, чтобы успеть встретиться с его руководителем 
Алексеем Ивановичем Поповым до окончания рабочего дня. Не 
успел: он проводил совещание руководящих работников аппарата 
министерства. Я сидел в приёмной, совершенно не тревожа помощ-
ника министра до восьми часов вечера, когда стали выходить из 
кабинета участники совещания. Я поздоровался с каждым из них, 
пожимая им руки. Тем временем помощник доложил министру обо 
мне и пригласил меня в кабинет. Алексей Иванович тепло встретил 
меня, спросил кое о чём, традиционном в таких случаях, и затем ус-
талым голосом произнёс:

– А теперь внимательно слушаю вас.
– Алексей Иванович, я буду краток. Прилетел к вам с большой 

просьбой. Назрела необходимость открыть в столице Кабардино-
Балкарии, Нальчике, где вы никогда не бывали, музыкальный театр. 
Если решите этот вопрос положительно, наш народ будет благода-
рен вам, а заодно у вас появится повод для своего первого визита в 
нашу республику, – сказал своему федеральному министру.

– Упрёк ваш, зажатый между Нальчиком и музыкальным театром, 
я принимаю к сведению, а вот о каком театре идёт речь, не пойму, – 
произнёс он, обратив на меня неодобрительный взгляд.

– Речь, Алексей Иванович, идёт о театре музыкальном, на сце-
не которого регулярно будут ставиться оперы, балеты и оперетты. 
Мы хотим открыть его месяца через четыре, как только строители 
вручат нам символический ключ от возведённого ими прекрасно-
го здания в центре Нальчика, на площади имени 400-летия добро-
вольного вхождения Кабарды в Россию.

– Музыкальный театр – это не только здание, но и большой живой 
организм, талантливый творческий коллектив, – заметил А. И. По-
пов, в голосе которого легко улавливалась нотка неудовольствия 
и разд ражения.
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– Это я тоже знаю и докладываю вам, что у нас есть балетная 
труппа, в репертуаре которой четыре хороших спектакля: два на-
циональных – «Лялюца» и «Даханаго» и два классических – «Бахчи-
сарайский фонтан» Асафьева и «Лебединое озеро» Чайковского; 
на подходе две большие группы артистов-вокалистов, специально 
обучающихся для музыкального театра в ГИТИСе имени Луначарско-
го и Музыкально-педагогическом училище имени Гнесиных. Есть и 
режиссёры, и дирижёры, и художники, практически уже подобран 
также технический персонал театра. При составлении штатного 
персонала мы руководствовались принципом: «Ни одной лишней 
единицы в штатном расписании, ни одного лишнего работника в 
театре!». Дайте согласие, Алексей Иванович, и мы скоро пригласим 
вас на открытие Кабардино-Балкарского государственного музы-
кального театра – такими словами закончил я свой доклад минист-
ру культуры РСФСР и свою просьбу к нему и протянул ему неболь-
шую папку со всеми касающимися нашей проблемы бумагами.

Минут двадцать, не говоря ни слова, А. И. Попов листал бумаги. 
Не нарушал это молчание и я, глядя на него и стараясь угадать ход 
его мыслей. 

Закрыв, наконец, папку, он хладнокровно изрёк слова, которые 
не могли не вывести меня из равновесия:

– В России десятки городов, население каждого из которых при-
ближается к миллиону человек, то есть в несколько раз больше, чем 
Нальчик, но они не имеют ни театра оперы и балета, ни театра опе-
ретты, а вы требуете открытия в небольшом городе музыкального 
театра, объединяющего все три жанра.

– Что касается численности населения столицы Кабардино-Бал-
карской АССР, то она фактически почти в два раза больше, чем в 
ней прописано. Это за счет курортников и туристов, проявляющих 
живой интерес к нашему театральному, музыкальному, танцеваль-
ному и изобразительному искусству, а также к истории нашего 
края, наших народов. Нальчик – общепризнанный курорт всесоюз-
ного значения, а Приэльбрусье – международный центр туризма 
и альпинизма. И самое главное: наши народы хотят и имеют пра-
во создать свою оперу, свой балет и свою оперетту и развивать их 
дальше, одновременно всемерно пропагандируя среди местного 
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населения и гостей республики со всего Союза и других стран рус-
скую классическую и современную оперу, русский классический и 
современный балет, русскую и зарубежную оперетту. Музыкальный 
театр явится центром эстетического воспитания подрастающего 
поколения. Чтобы послушать оперу, посмотреть балет, в театр будут 
приезжать тысячи людей из других городов и сёл, в каждом из кото-
рых проживают не сотни, а по нескольку тысяч человек. Дороги же 
в республике хорошие, нигде не застрянешь, полчаса езды – и ав-
тобус уже у театра. Решайте, Алексей Иванович, никому не уступая 
решающее слово в этом благородном деле! – сказал я, взяв себя в 
руки и улыбаясь, выражая тем самым уверенность в том, что музы-
кальный театр в Нальчике будет открыт во что бы то ни стало.

Алексей Иванович Попов пристально посмотрел на меня и оза-
боченно произнёс:

– Друг мой, ударами кулака ты превратишь осколок гранита с 
кулак в нежный, как пудра, порошок. Я сдаюсь. Но где мне взять до-
тацию на первый год работы новорождённого театра, ведь бюджет 
на 1968 год рассмотрен и утверждён два месяца тому назад, ещё в 
начале сентября.

– Её и искать не надо. Дотация новому театру предусмотрена в 
бюджете на 1968 год в полном соответствии со штатным расписани-
ем, проект которого вы только что держали в своих руках. Большое 
вам спасибо, Алексей Иванович! Заверяю вас, что мы сделаем всё, 
чтобы вы никогда не пожалели о своём решении, – ответил я, встав 
с места, и крепко пожал ему руку в знак искренней благодарности 
и признательности.

Так приятно закончилась наша продолжительная драматическая 
встреча с министром культуры РСФСР А. И. Поповым. Мы вместе вы-
шли из здания Министерства культуры России на Китайский проезд 
поздно вечером. Машина министра стояла у подъезда и, видимо, 
уже давно.

– Где остановились, мы подвезём вас? – спросил Алексей Ивано-
вич.

– Спасибо большое, Алексей Иванович. Я пойду пешком. Хочу по-
бывать на Красной площади, – ответил я и ещё раз пожал ему руку.

Мы расстались. Я направился на улицу имени В. В. Куйбышева. На 
ней не было уже той людской суеты, от которой легко может закру-
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житься голова гостя с периферии. Несмотря на усталость с дороги 
и ощущение голода, я шёл к Красной площади, не спеша, а на ней 
простоял до смены караула у Мавзолея В. И. Ленина. В гостиницу 
вернулся в бодром настроении и с ходу направился в буфет на эта-
же. Здесь, как всегда, можно было вкусно поесть.

В Москве я находился всего два дня, но успел повидать своих дав-
них друзей – А. Я. Сухарева, А. Д. Буряка, Г. Т. Григоряна, В. М. Стригано-
ва и В. В. Кочеткова, навестить своих посланцев в ГИТИСе и училище 
имени Гнесиных. Моё сообщение о встрече с министром культуры 
РСФСР и его согласии на открытие музыкального театра в Нальчике 
наши студийцы встретили с неописуемой радостью. И это понятно: 
до этих пор у них не было полной уверенности в этом. К ним я заехал 
тогда после тщательного, детального рассмотрения штатного рас-
писания театра у первого заместителя министра культуры РСФСР  
Г. П. Бердникова, который основательно потрепал мне нервы свои-
ми вопросами: «Зачем это вам?», «Хватит ли у вас сил?», «Не будет ли 
пустовать этот театр?» и т. д. Я с трудом удержал себя от резкого от-
вета на его уже бессмысленные и ничего не дающие вопросы. Будь 
он помоложе и без учёной степени доктора наук и учёного звания 
профессора, а я если бы не был воспитан в духе строгого соблюде-
ния адыгского этикета, то, наверное, адресовал бы ему пару резких 
слов. Но слава Богу, обошлось без взаимных оскорблений. Штатное 
расписание на 254 единицы было утверждено, и я привёз его с со-
бой, чтобы примерить к нему людей, на которых можно было поло-
житься без оглядки.

Между тем работа над постановкой балета «Аминат» шла пол-
ным ходом. Когда по возвращении из Москвы я пришёл на очеред-
ную репетицию балета и объявил его участникам, что мы скоро от-
кроем двери музыкального театра, в театре имени А. Шогенцукова 
раздалось громкое протяжное «ура». Ребята обнимали друг друга, а 
Александр Иванович Проценко не смог сдержать слёз радости.

– Друзья мои! – громко, во весь голос обратился я ко всем участ-
никам репетиции, – теперь от вас зависит, насколько торжествен-
но и красиво откроем мы свой музыкальный театр. «Аминат» будет 
первым спектаклем на его сцене. Строители обещают все отделоч-
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ные и монтажные работы закончить к середине января. Сдадите вы 
спектакль к этому времени?

– Сдадим! – дружно ответили и те, кто был на сцене, и те, кто ожи-
дал своего выхода на неё, сидя в зале, и артисты симфонического 
оркестра.

Надо было незамедлительно решать вопрос о руководстве те-
атра – административном и художественном. Вопрос, скажем пря-
мо, не из простых и лёгких. Перебрав не раз весь актив работников 
культуры и искусства республики, решил назначить директором но-
ворождённого, самого крупного на всём Северном Кавказе театра 
Владимира Темирканова – профессионального художника, старше-
го из четырёх посвятивших свою жизнь музе детей замечательно-
го сына кабардинского народа Хату Сагидовича Темирканова и его 
супруги Баблины. В то время Владимир работал директором Кабар-
дино-Балкарского отделения Художественного фонда РСФСР. Алек-
сандр Иванович с ходу получил портфель главного балетмейстера, 
Артемий Григорьевич Шахгалдян – палочку главного дирижёра, а 
Игорь Леонидович Фаюткин – кисть главного художника.

В середине января 1968 года репетиции нового балета перенес-
ли на сцену нового театра, в котором строители уже вели свои пос-
ледние отделочные, монтажные и пусконаладочные работы. Они 
частенько забегали в зрительный зал, где устанавливались ленин-
градские кресла, чтобы посмотреть на юных красавиц-балерин, ко-
торые делали на сцене казавшиеся непосильными человеку затей-
ливые движения. Двадцать шестого января комиссия Государствен-
ного архитектурно-строительного контроля (Госархстройконтроль) 
после тщательной проверки признала здание театра, построенно-
го трестом «Каббалкпромстрой», готовым к эксплуатации. Прошли 
сутки, и вечером 27 января 1968 года в торжественной обстанов-
ке Кабардино-Балкарский государственный музыкальный театр 
был объявлен открытым. Миссия эта была возложена на министра 
культуры КБАССР. С той знаменательной поры прошло более соро-
ка лет, и я, считая, что многим жителям Кабардино-Балкарии будет 
интересно узнать больше сказанного мною о том чудесном зимнем 
вечере, привожу ниже отчёт специального корреспондента газеты 
«Кабардино-Балкарская правда», опубликованный ею 30 января 
1968 года.
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Музыкальный театр открыт!..

Вечером 27 января многолюдно было на площади 400-летия в 
Нальчике. В россыпи огней здание нового Музыкального театра.  
В первый раз театр распахнул свои двери…

19:00. Торжественная и волнующая минута открытия… Раз-
двигается занавес – и взору присутствующих открывается боль-
шой портрет Владимира Ильича Ленина. Ильич словно говорит со 
сцены: «Искусство принадлежит народу». Зал разражается бурной 
овацией…

У микрофона – министр культуры КБАССР К. К. Эфендиев. Он об-
ращается к собравшимся:

– Дорогие товарищи! В историю каждого народа золотыми бук-
вами вписываются особые даты. Такая дата сегодня в истории 
культуры Кабардино-Балкарии – сегодня начинает свою работу 
Государственный музыкальный театр КБАССР. Знаменательно и 
глубоко символично то, что решение об открытии этого театра 
было принято в юбилейном году советской власти.

За пятьдесят послеоктябрьских лет кабардино-балкарский на-
род сделал гигантский скачок от тьмы к свету, от отсталости к 
вершинам науки и культуры. У нас выросла многотысячная армия 
интеллигенции, работников науки, культуры и искусства. Всем 
этим мы обязаны родной Коммунистической партии, её ленинскому 
Центральному комитету, советскому правительству. Всем этим 
мы обязаны бескорыстной помощи великого русского народа…

Позвольте от вашего имени выразить глубокую благодарность 
ЦК КПСС, Советскому правительству, областному комитету КПСС 
и правительству республики за этот прекрасный подарок, пере-
дать сердечное спасибо авторам проекта здания – работникам 
института «Гипротеатр» Е. М. Ландау, Р. Р. Гаспарян, И. А. Брук, 
строителям треста «Каббалкагропромстрой», монтажникам 
«Кавэлектромонтажа», «Промсвязи» и других организаций, участ-
вовавших в сооружении театра.

В заключение своей речи К. К. Эфендиев объявляет Государствен-
ный музыкальный театр КБАССР открытым.
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Председатель Нальчикского горисполкома В. Е. Дудуев заверил 
собравшихся в том, что труженики столицы республики, по до-
стоинству оценивая замечательный подарок городу, умножат 
свои усилия в борьбе за досрочное выполнение пятилетнего плана 
и достойную встречу 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

Торжественная часть церемонии открытия Музыкального те-
атра КБАССР окончена. И вот уже звучат вступительные аккорды 
оркестра. За дирижёрским пультом – Артемий Шахгалдян.

Свой первый сезон коллектив театра открывает балетом 
«Аминат». Композитор – заслуженный деятель искусств КБАССР 
Лев Коган, либретто и постановка народного артиста КБАССР и 
заслуженного деятеля искусств Таджикской ССР Александра Процен-
ко. Хочется отметить, что это уже третий по счёту («Лялюца», 
«Даханаго») хореографический спектакль, созданный на нашей сце-
не в результате творческого содружества Л. Когана и А. Проценко.

«Аминат» – это взволнованный рассказ о всепобеждающей люб-
ви Аминат и Тахира. Это рассказ о верности, о патриотизме и му-
жестве молодежи, чья юность была омрачена войной.

Герои – парни и девушки, выпускники нальчикского сельхозтех-
никума. Первое действие пронизано ощущением праздника юнос-
ти. Выпускной бал в техникуме. Счастливы влюблённые – Аминат 
и Тахир, веселятся их друзья. И начало второго действия светлое, 
радостное. Музыка лирически-приподнятая. Хорошо подчёркива-
ет атмосферу труда и веселья, царящую на сцене. И вдруг грозные, 
тревожные мотивы: «Война!». Единодушен порыв Тахира и его дру-
зей: «Родину защитим!»

Вторая картина действия – наиболее эмоциональная по психо-
логическому накалу, а сцена ранения Тахира – её кульминация. По-
жалуй, это кульминационная точка балета в целом, и Б. Карданов 
(Тахир), который, кстати, танцует свою партию с подъёмом на 
протяжении всего спектакля, в этой сцене показывает незауряд-
ные способности драматического актера.

Содержание третьего действия коротко можно определить 
так: тоска Аминат по Тахиру, которого она считала погибшим, и 
радость встречи с любимым. В нём с особой полнотой демонстри-
рует своё дарование балерина Р. Хакулова, которая танцевала за-
главные партии в «Лялюце», «Даханаго», «Лебедином озере».
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Зрители по достоинству оценили мастерство других исполни-
телей ролей Т. Энеева (Хачим), Х. Архестова (немецкий офицер).

Балет насыщен красочными, колоритными танцами («Три 
розы», «Мечта пастуха», «Удж-Хешт», «Три друга», «Кафа»). Впро-
чем, в том, что зрители получили удовольствие от  премьеры, – 
заслуга всего коллектива Государственного музтеатра и, в первую 
очередь, композитора Л. Когана, создавшего глубоко насыщенную 
национальными кабардино-балкарскими мелодиями музыку ба-
лета, постановщика и автора либретто А. Проценко, дирижёра  
А. Шахгалдяна, художника И. Фаюткина.

На первом представлении балета «Аминат» присутствовали 
члены бюро обкома КПСС, члены правительства республики.

В заключение несколько слов о внутреннем убранстве здания 
театра. Оно современно с архитектурной и эстетической точек 
зрения: красота, удобство, гармоничность. Великолепна сцена. Зал 
на восемьсот мест. Стены его украшены чеканными изображения-
ми. Строители использовали для отделки мрамор, дерево, новей-
шие строительные материалы. Словом, здание превосходное.

Итак, Государственный музыкальный театр КБАССР открыт! 
Ему предстоит стать флагманом среди культурных учреждений 
республики. По доброй старой традиции пожелаем ему счастливо-
го плавания…

Как я узнал из этой же газеты, вышедшей 27 января, в день от-
крытия Музыкального театра в Государственном драматическом те-
атре имени А. Шогенцукова состоялась премьера спектакля кабар-
динской труппы «Как управлять женой?» по пьесе английского дра-
матурга Джона Флетчера (1579–1625). Две премьеры в один зимний 
вечер, в одном небольшом городе Нальчике! Скажем откровенно: 
совпадение не из желательных, но, как сообщили мне утром 28 ян-
варя два товарища из нашего министерства, и эта премьера про-
шла успешно.

Удивительно лёгким было состояние души моей в первые дни 
после открытия Музыкального театра. Оно напомнило мне день, 
когда я совершил первый самостоятельный полёт осенью 1941 года 
на самолёте У-2. Тогда, несмотря на трагическое событие, проис-
шедшее на лётном поле в минуты этого полёта, мне казалось, что 
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у меня выросли крылья, способные оторвать от земли и унести в 
глубины космического пространства. Однако находиться в таком 
умилительном состоянии продолжительное время было опасно: 
радость могла перейти в болезнь, получившую название «эйфо-
рия». Сознание этого, видимо, и помогло мне сказать себе в катего-
рической форме: «Хватит ликовать, сделан только один шаг, хотя и 
большой. У тебя впереди ещё очень много невзятых укреплённых 
позиций, нерешённых задач!»

Да, так оно и было. Взять хотя бы только что открытый Музыкаль-
ный театр. Он ещё слишком молод и зелен, ещё подросток. До воз-
вращения из Москвы наших студийцев – будущих солистов оперы и 
оперетты – оставалось ещё полтора года. Значит, надо продержать-
ся с достоинством, пополняя его творческий состав и репертуар, 
продолжая практику поиска и направления вне конкурса в цент-
ральные вузы искусства одарённых, обладающих хорошими голо-
совыми данными юношей и девушек. Я уже не говорю тут много о 
том, что нашему министерству предстояло осуществить огромную 
по своим масштабам программу строительства домов культуры в 
сёлах, станицах и районных центрах республики, открывать и от-
крывать музыкальные, художественные школы и школы искусств, 
парки культуры и отдыха, строить и строить жилые дома как для 
ветеранов, так и для молодых артистов театров, для членов твор-
ческих союзов – писателей, композиторов и художников.

Чтобы облегчить в какой-то мере положение балетной труппы 
и проверить свои силы в оперном жанре, мы вскоре решили пос-
тавить на сцене Музыкального театра оперу австрийского компо-
зитора XVIII века Вольфганга Амадея Моцарта «Свадьба Фигаро». В 
качестве режиссёра-постановщика этой оперы был приглашён  ди-
ректор филармонии Хажбекир Хавпачев. Опера удалась. Главные 
партии в ней блестяще исполнили Вера Куашева, Светлана Богаты-
жева, Владимир Барагунов. «Свадьба Фигаро» шла на сцене нашего 
Музтеатра с неизменным успехом.

Между тем наш балет набирал силы. Его популярность росла всё 
более и более. Большой интерес проявляла к нему молодежь горо-
да и республики. Большими группами вместе со своими учителя-
ми приходили на спектакли школьники Нальчика, организованно 
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приезжали они из районов и других городов Кабардино-Балкарии.  
В мае 1968 года Министерство культуры и художественный совет те-
атра принимали обширную концертную программу «Вечера балета», 
включавшую в себя фрагменты из балетов К. Сен-Санса, П. Чайковс-
кого, Ф. Шопена, С. Василенко, К. Глюка, а также хореографическую 
картину «Вальпургиева ночь» из оперы Шарля Гуно «Фауст» и одно-
актный балет «Штраусиана» Иоганна Штрауса (отца). Постановщи-
ками «Вечеров балета» были балетмейстер Александр Проценко, 
дирижёр Иван Щербаков и молодой художник Герман Паштов.

Через четыре месяца, 4 октября 1968 года, балетная труппа  пред-
ложила ещё одну премьеру – спектакль балета А. Гертеля «Тщетная 
предосторожность». И этот спектакль был тепло принят зрителями 
и в дальнейшем пользовался большим успехом.

Трудно переоценить заслуги балетной труппы в зарождении и 
становлении Музыкального театра. Не родись и не трудись она са-
моотверженно – не родился бы и не стал Кабардино-Балкарский го-
сударственный музыкальный театр крупным центром развития ис-
кусства республики. Более того, она оказала благотворное влияние 
на развитие профессиональной музыки других автономных рес-
публик Северного Кавказа. В подтверждение сказанного сошлюсь 
здесь на оценку, данную одним центральным изданием спектаклю 
балета «Даханаго», показанного нами в Махачкале в Дни искусст-
ва и литературы Кабардино-Балкарии, которые были посвящены  
50-летию Великой Октябрьской социалистической революции: 
«Появление «Даханаго», притом не только в виде партитуры, но и в 
виде реального балетного спектакля стало событием в культурной 
жизни не одной Кабардино-Балкарии. Появление «Даханаго» озна-
чает утверждение национального балета и национального балет-
ного театра на Северном Кавказе».

Руководители Музыкального театра, артисты его балета и моло-
дого хора не обольщались достигнутым, не зазнавались. И мысля-
ми, и делами своими они были устремлены в будущее, с нетерпе-
нием ожидали возвращения наших певиц и певцов, призванных и 
способных ставить на сцене молодого театра оперы и оперетты как 
своих национальных композиторов, так и классиков мировой му-
зыкальной культуры. И 28 июня 1968 года они показали нальчанам 
новый спектакль – балет выдающегося советского композитора, 
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крупнейшего новатора-художника, народного артиста РСФСР Сер-
гея Сергеевича Прокофьева – «Золушка». Этой постановкой, шед-
шей на нашей сцене с огромным успехом, вновь подтвердили своё 
высокое мастерство солисты балета Р. Хакулова, Г. Белокопытова,  
Р. Молова, Б. Карданов, Х. Архестов и Ю. Кузнецов. К этому спектак-
лю опять же огромный интерес проявили школы и учебные заведе-
ния города и республики, включая и Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет.

В начале августа 1969 года после пятилетней учёбы вернулись 
домой наши долгожданные студийцы. С ними приехали к нам один 
из лучших в стране педагогов и режиссёров столицы народный ар-
тист РСФСР Георгий Павлович Ансимов и наш молодой режиссёр, 
несколько раньше окончивший ГИТИС, Анатолий Шереужев. Они 
привезли в основном готовую, яркую по форме и содержанию опе-
ретту композитора народного артиста РСФСР Константина Яковле-
вича Листова «Севастопольский вальс». Это событие стало праздни-
ком для всего коллектива театра, вызвавшим небывалые в его твор-
ческой жизни вдохновение и энтузиазм. К постановке оперетты 
подключились и артисты балета. Премьера состоялась в сентябре 
того же года и прошла с огромным успехом. В этой патриотической 
оперетте с блеском исполняли свои роли Галина Таукенова, Людми-
ла Кодзокова, Шахадат Наршаова, Адам Маршенкулов, Мухамедин 
Жилоков, Хасан Макоев и Хачим Сибеков. Весь оркестр был  «в уда-
ре» и на подъёме провел спектакль. Неоценимую помощь оказал 
нам тогда Г. П. Ансимов, предоставлявший свободу действий моло-
дому режиссёру А. Шереужеву.

В те горячие августовские дни мой коллега, министр культуры 
Дагестанской АССР, обратился ко мне с просьбой принять на рабо-
ту в наш Музыкальный театр двух девушек-дагестанок, только что 
окончивших Пермское хореографическое училище. Я охотно согла-
сился. Иначе и не могло быть: мы, руководители органов культуры 
автономных республик, краёв и областей Северного Кавказа со-
ставляли тогда дружную группу людей, всегда готовых помочь друг 
другу.

Вскоре подъехали сами балерины – очаровательные Саламат 
Генжеева и Тариат Гаджиева. Они с ходу включились в жизнь и ра-
боту балетной труппы театра. Саламат нашла здесь не только твор-
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ческое, но и личное счастье, полюбив и став женой замечательного 
человека художника театра Валерия Захохова.

Музыкальный театр, у которого выросло тогда второе крыло, 
смело пошёл вперёд, один за другим выпуская на сцену оперные, 
балетные и опереточные спектакли. Коллектив его неустанно тру-
дился и учился. Скажу откровенно: вместе с ним учились и я, и 
работники – мои коллеги по Министерству культуры республики. 
Министерство наше не допустило ни одного случая, чтобы из-за не-
хватки денежных средств в театре несвоевременно или не так, как 
надо, изготовлялись костюмы или декорации к спектаклям. Швей-
ный и поделочный цехи работали с предельной нагрузкой. Честь и 
хвала им!

Наступил декабрь 1969 года. Приложив усилия, которые не могли 
не привести к поставленной цели, Музыкальный театр преподнёс 
своим поклонникам прекрасный новогодний подарок – спектакль 
балета «Эсмеральда» композиторов Чезаре Пуньи (итальянский 
композитор, работавший в России с 1851 года), Сергея Василенко и 
Рейнгольда Глиэра. Он был поставлен под руководством А. Процен-
ко и А. Шахгалдяна с очень удачным художественным оформлени-
ем Р. Алиевой.

Ввиду того, что «Эсмеральда», созданная как балет по истори-
ческому роману французского писателя-романтика Виктора Мари 
Гюго (1802–1885) «Собор Парижской Богоматери», прошла долгий 
тернистый путь к современной её партитуре и может вызвать осо-
бый интерес и зрителей, и читателей, приведу пространную рецен-
зию на её спектакли, опубликованную по их свежим следам газетой 
«Кабардино-Балкарская правда» в номере от 14 января 1970 года.  
Я видел спектакли «Эсмеральды» несколько раз и полностью согла-
сен с тем, что написал тогда о них Э. Черкасский. Ниже следует пол-
ный текст этой рецензии.

Ожившие страницы средневековья

Генуэзец Цезарь Пуньи в 1850 году переселился в Россию, где стал 
в Петербурге штатным сочинителем балетной музыки при Импе-
раторском Большом театре. За двадцать лет работы на новой 
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родине Пуньи написал 35 балетов, из которых «Дочь фараона» и осо-
бенно «Конёк-Горбунок» (по сказке П. Ершова) имели огромный успех. 
Пуньи был очень плодовит: ещё до переезда в Россию он за 25 лет 
написал 27 балетов. Многие из них исполнялись на лучших сценах 
мира с участием таких великих балерин, как Х. Гризли, М. Тальони, 
Ф. Эльснер. Музыка Пуньи справедливо считалась танцевальной, 
но по характеру была иллюстративной, хотя и соответствовала 
пластическим образам его балетов.

В этой связи делались неоднократные попытки придать музыке 
балетов Пуньи черты оригинальности: её переделывали, дополняли, 
переоркестровывали, но всё это желаемого результата не давало.

Только в 1950 году, спустя сто лет после создания композито-
ром по роману В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» балета «Эс-
меральда», последний был поставлен Московским оперным теат-
ром имени К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко в хоре-
ографической редакции В. Бурмейстера. Для нового либретто, во 
многих деталях приближенного к своему литературному прообразу 
– роману В. Гюго, партитура балета также была радикально пере-
смотрена выдающимися советскими композиторами Р. Глиэром и 
С. Василенко. Новая оркестровка обогатила музыку балета ярким 
колоритом и более совершенной структурой гармонизации, во 
многом усилившими динамичность сценического действия. Парти-
тура дополнена музыкальными связками, несколькими новыми но-
мерами и модуляциями, отвечающими требованиям изменённого 
либретто.

В этой редакции «Эсмеральда» поставлена и Нальчикским го-
сударственным музыкальным театром, его главным балетмейс-
тером народным артистом КБАССР и заслуженным деятелем ис-
кусств Таджикской ССР А. И. Проценко в творческом содружестве с 
главным дирижёром  народным артистом КБАССР А. Г. Шахгалдяном 
и художником Р. Алиевой.

* * *
Было бы наивно полагать, что роман В. Гюго во всей его сложной 

многоплановости может быть в полном объёме воплощён в балет-
ном изложении. Однако последний вариант либретто выгодно от-
личается от двух прежних тем, что в нём важное место приобрели 
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социальные мотивы романа, связанные с его героями – Эсмеральда 
и Квазимодо. Эти мотивы и составляют тот социальный фон, на 
котором выстроен сюжетный каркас балета.

В постановке А. И. Проценко этот социальный фон материа-
лизован в большой пестроте толпы в первой и седьмой картинах, 
действие которых происходит в центре Парижа – на площади 
перед собором Парижской Богоматери. По своей динамичности и 
общей характеристичной пластичности эти картины заметно 
отражают предреволюционный подъём, имевший место в Париже 
XV века, то есть в царствование коварнейшего короля-ханжи Лю-
довика XI, сумевшего всеми правдами и неправдами завершить объ-
единение Франции в централизованное государство.

Это было сложное время, когда, говоря словами В. Гюго, не прохо-
дило недели, чтобы «не сварили фальшивомонетчика, не повесили 
ведьму, не сожгли бы еретика на каком-либо из бесчисленных лоб-
ных мест Парижа».

Вот почему горестная судьба несчастной Эсмеральды, расцве-
ченная сложным узором самых фантастических событий и неве-
роятных совпадений, столь характерных для романтизма произ-
ведений В. Гюго, даже в балете воспринимается как трагический 
эпизод из реальной жизни.

…Разноликая толпа парижан в день праздника Крещения од-
новременно отмечает и шумный праздник шутов и нищих. Здесь 
бурлит веселье, до краёв наполненное зажигательными танцами. 
Здесь же – на Соборной площади – находится и… виселица.

Эти яркие массовые сцены на площади перед собором воспри-
нимались бы ещё лучше, если бы вместо серой плоской фасадной 
стены собора, нисколько не похожей на его широко известный все-
му миру, изумительный по своей архитектуре и украшениям фасад, 
было бы показано нечто на него похожее.

Во многом удачное декоративное оформление нового спектакля 
(сцены в таверне, в тюрьме, в звоннице собора, где рисованные на 
холсте колокола зрительно воспринимаются как объёмные) убеж-
дает в том, что художник Р. Алиева сможет найти и найдёт новое 
решение для фасада собора – пусть плоскостного, но украшенного 
оптически рассчитанной подсветкой рельефа резных и чеканных 
деталей фасада, образующих оригинальную каменную симфонию. 
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Ведь сам В. Гюго отмечает в романе, что «не много найдётся архи-
тектурных страниц прекраснее той, какою является фасад этого 
собора…».

* * *
Под зловещими знаками креста и виселицы на Соборной пло-

щади завязывается узел драматических событий в жизни героев 
балета – полуребёнка Эсмеральды (заслуженная артистка КБАССР  
Р. Хакулова), урода Квазимодо (заслуженный артист КБАССР Б. Кар-
данов), прелата Клода Фролло (артист А. Фисунов), матери Эсме-
ральды – Гудулы (артистки А. Яковлева в прологе, И. Бедина в 1-м и 
3-м актах). Здесь же этот драматический узел и развяжется не-
сколькими смертями: Гудулы, волей случая нашедшей свою дочь че-
рез 15 лет после её похищения, чтобы тут же упасть мёртвой при 
виде её казни; иезуита Клода Фролло, сброшенного с высоты собора 
восставшим против своего наставника и воспитателя звонарём 
Квазимодо; Эсмеральды, в юности взошедшей на виселицу из-за коз-
ней отвергнутого ею прелата Фролло.

Нет смысла пересказывать всё содержание балета, поставлен-
ного А. И. Проценко в традиционных для «Эсмеральды» приёмах хоре-
ографии и классического танца.

Следует отметить хорошее и броское исполнение довольно 
сложных по хореографическому рисунку, насыщенных элемента-
ми акробатики танцев королей нищих (артисты Я. Абидов, Л. Ве-
личко, М. Дашуев), дивертисментные танцы из второго действия 
(античная картина), особенно па-де-де Дианы и Зефира (артисты  
С. Генжеева и Ю. Кузнецов). Темпераментно ведёт цыганский танец  
Х. Амшокова, вовлекая за собой в его вихрь остальных цыган (артистки  
Г. Воробьева, С. Генжеева, Г. и Т. Пазовы, Ф. Сабанчиева и В. Факова).

Очень сильной в балете является линия драматическая, выра-
жаемая не столько танцевальными, сколько пантомимическими 
средствами: сцены Эсмеральды с Квазимодо, короткие, но выра-
зительные по своему драматизму с Клодом Фролло, сцены Гудулы, 
исполненный большого накала финал, когда Квазимодо гневно обра-
щается к Богу, – все они требуют от исполнителей яркой образной 
выразительности.
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В образе Эсмеральды главное состоит в гармоничном сочета-
нии присущей ему детской непосредственности с глубиной драма-
тизма. Р. Хакуловой это удалось, особенно в заключительных пан-
томимических сценах. Непосредственность натуры Эсмеральды 
артистка выявляет, наоборот, средствами танцевальными.

На хорошем уровне проводят свои партии А. Яковлева (Флер де 
Лис) и Т. Энеев (Феб). Небольшая лирическая партия Клода Фролло 
нашла очень корректного исполнителя в лице артиста А. Фисуно-
ва, сумевшего преодолеть скромные возможности этой партии и 
создать выразительный образ жестокого и преступного католи-
ческого священника.

Настоящей драматической выразительности добились испол-
нительницы Гудулы – А. Яковлева и особенно И. Бедина.

Следует особенно отметить содержательную работу Б. Кар-
данова над образом Квазимодо. Артист создал правдивый образ 
несчастного уродца, под влиянием сильного чувства к Эсмеральде 
ставшего одухотворённой личностью, судьёй и палачом презрен-
ного злодея Фролло. Б. Карданов показывает своего героя благород-
ным и добрым. Его любовь нежна, гуманна и искренна. 

Так и кажется, что подтекст созданного артистом образа 
идёт прямо от поэтического обращения в романе Квазимодо к Эс-
меральде: «Вы, вы – солнечный луч, вы – капля росы, вы – песня птич-
ки. Я же – нечто ужасное, ни человек, ни зверь, я грубее, безобразнее, 
презреннее, чем булыжник».

* * *
Немного о музыкальном образе спектакля.
Оркестровка Р. Глиэра и С. Василенко во многом преобразила му-

зыку Пуньи: в кульминациях она звучит очень насыщенно, усиливая 
драматизм и напряжённость действия. Лирические эпизоды зву-
чат широко и напевно. Дирижёр и оркестр сделали всё возможное 
для того, чтобы музыка балета прозвучала хорошо, в полную силу 
обновлённой партитуры. Но, к сожалению, не всё пока ещё в возмож-
ностях оркестра театра и его дирижёров из-за малочисленности 
струнной группы, что в целом заметно нарушает динамическое 
равновесие в общем звучании оркестра.
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И чем сложнее будут партитуры будущих спектаклей Музы-
кального театра, тем заметнее и недопустимее станут качест-
венные отклонения в звучании недоукомплектованного оркестра.

Как видите, автор рецензии не стремился петь дифирамбы 
создателям спектакля балета «Эсмеральда». Однако в целом его 
статья «Ожившие страницы средневековья» даёт этой работе 
театра высокую оценку.

За «Эсмеральдой» и «Севастопольским вальсом» последовала 
премьера балета «Золушка» выдающегося советского композито-
ра, художника-новатора, автора оперы «Война и мир» лауреата Ле-
нинской и трижды Государственной премии СССР Сергея Сергеевича 
Прокофьева (1891–1953). Увидев спектакль «Золушка», известный 
советский композитор Дмитрий Борисович Кабалевский (1904–
1987), находившийся тогда у нас в гостях, в журнале «Музыкальная 
жизнь» (орган Союза композиторов СССР и Министерства культу-
ры СССР) (№ 37 за апрель 1970 года) опубликовал большую статью 
под названием «Композиторы Кабардино-Балкарии». 

Выражая большую радость и удовлетворение в связи с тем, 
что в Нальчике уже работает плодотворно Музыкальный театр, 
Дмитрий Борисович в этой статье писал: 

«Сезон был открыт балетом Сергея Прокофьева «Золушка». 
Публика, заполнившая зал, – это были и взрослые и дети, – горячо 
отзывалась на все перипетии увлекательно поставленного спек-
такля (балетмейстер-постановщик А. Проценко), на искусство 
артистов, среди которых прежде всего хочется назвать исполни-
тельниц женских ролей – Р. Хакулову (Золушка), Г. Белокопытову и  
Е. Степанец (две сестры) и И. Бедину (мать-мачеха). Отлично дири-
жировал спектаклем Артемий Шахгалдян. Глубоко вник он  в парти-
туру «Золушки», отлично понял и почувствовал капризный и в то же 
время поэтический строй прокофьевской музыки. Невзирая на очень 
скромный по количеству состав оркестра, эта музыка прозвучала 
ярко и выразительно, став прочной основой всего спектакля».

* * *
Наступал 1970 год. Он не мог стать обычным для народов Совет-

ского Союза и многих других стран цивилизованного мира. Двад-
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цать второго апреля того года исполнялось 100 лет со дня рожде-
ния Владимира Ильича Ленина – великого вождя и учителя трудя-
щихся всего мира. Министерство культуры Кабардино-Балкарии 
должно было и решило ознаменовать это выдающееся событие 
чем-то новым, важным и интересным, ранее небывалым в истории 
культуры кабардинцев и балкарцев. Чем же конкретно? Первой на-
циональной оперой. У Хажбекира Хавпачева оказалась написанное 
ещё в бытность его студентом Ленинградской консерватории (в на-
чале 50-х годов) либретто по мотивам поэмы основоположника и 
классика современной кабардинской литературы Али Асхадовича 
Шогенцукова «Мадина». Я взял это либретто у Хажбекира и прочи-
тал дважды. Мне оно понравилось. Дело, стало быть, за «самым 
малым» – музыкой оперы. Её не было. Я стал действовать.

К семи вечера 15 октября 1969 года я пригласил к себе на работу 
двух «китов» – классиков нашей профессиональной музыки – Муха-
дина Балова и Хасана Карданова.

– Друзья мои, – начал я беседу с ними, – в апреле будущего года 
исполняется 100 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. 
Всё прогрессивное человечество  готовится к этому юбилею, и нам с 
вами надо ознаменовать его чем-то особо дорогим, встретить празд-
ник достойно. Мне кажется, что было бы подходяще, если бы  мы 
создали к этой дате первую национальную оперу. Либретто, кста-
ти, есть – вот оно, – сказал я и положил его на приставной столик, 
за которым, глядя друг на друга, сидели Мухадин Фицевич и Хасан 
Якубович. Никто из них не взял его в руки. Сидят и молчат.

– Не хотите полистать его? – спросил я.
– Мы с ним давно уже знакомы, – ответил Хасан на мой вопрос.
– Очень хорошо. Напишите на это либретто музыку, если оно вам 

нравится, – предложил я, – хотите – вместе всю оперу от начала до 
конца. Если хотите по частям – ваша воля. Пусть один из вас напи-
шет первые два действия, другой – третий акт. Ну как, друзья?

– Не знаю, – ответили они один за другим.
– Не знаете? Тогда подумайте хорошо, но только сейчас. Чтобы не 

мешать вам, я оставлю вас одних, а сам выйду на площадь, погуляю 
полчаса. Попробуйте договориться за это время. Ответ ваш должен 
быть исчерпывающим и однозначным. Мне кажется, что именно вы 
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должны положить счастливое начало национальному оперному ис-
кусству Кабардино-Балкарии. Чтобы вам не было страшно, закрою 
за собой дверь, – сказал я, улыбаясь, и направился вниз.

Ровно 30 минут ходил я вокруг памятника Ильичу, любуясь пот-
рясающей красотой безоблачного неба, усыпанного мириадами 
звёзд. Стояла тишина, которая изредка нарушалась одиночными 
машинами, спокойно проезжавшими мимо Дома Советов, не угро-
жая ничьей жизни. Когда я вернулся в свой рабочий кабинет, Муха-
дин и Хасан стояли у открытого окна.

– Мы уже минут двадцать стоим у окна, наблюдая за вами, – ска-
зал Карданов тоном, не содержавшим и малейшего намёка на упрёк 
и недовольство.

– А я сюда не смотрел, друзья, ходил и глядел в небо, откуда, как 
мне казалось, звучала музыка написанной вами оперы «Мадина». 
Вернулся к вам в отличном настроении, уверенный в том, что клас-
сики нашей профессиональной музыки успели раскроить либретто 
этой оперы и спешат обрадовать меня своим сообщением.

– Именно так, – заявил Мухадин, – я напишу музыку первого 
действия оперы, а Хасан – второго и третьего. Гонорар – пополам, 
если он вообще будет, – добавил он, улыбаясь.

– В обиде не будете. Утром подпишем договор. Срок ограничен. 
Если успеете до Нового года, за гонораром придёте с рюкзаками за 
спиной, – пошутил я, крепко обнимая обоих по очереди.

Мы вместе вышли из Дома Советов и по проспекту Ленина на-
правились вниз: все жили на нём. Должно быть, оба композитора 
принялись за дело, не теряя ни одного дня. За два дня до наступ-
ления нового, юбилейного, года Хасан и Мухадин пришли ко мне 
с бесценным подарком – клавиром и партитурой оперы «Мадина». 
В тот же день я передал их Музыкальному театру. Воплощение его 
в спектакль в срок до 22 апреля стало главной целью коллектива 
театра и моей в течение трёх месяцев. Мы стремились к этой цели 
примерно так, как стремится экипаж возвращающегося из круго-
светного путешествия корабля в бухту своей мечты. Никто, наде-
юсь, не усомнится в том, что постановщики «Мадины» – режиссёр 
Леонид Эркенов и дирижёр Артемий Шахгалдян – всю свою душу 
вложат в достижение этой цели.
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Премьера «Мадины» состоялась 18 апреля 1970 года. Нальчане, 
заполнившие в тот вечер зрительный зал театра, восприняли оперу 
как огромную победу творческого коллектива театра и его техни-
ческих помощников. Более того, они расценили её, как победу всей 
Кабардино-Балкарии, народы которой менее половины века тому 
назад не имели даже своей письменности. Разными словами выра-
жали свои чувства зрители, выходя из театра после спектакля, но 
смысл их был один: творческий подвиг и вызванная им радость. Все 
ныне живые очевидцы той незабываемой премьеры и последовав-
ших за ней спектаклей «Мадина» с большой теплотой произносят 
имена Светланы Богатыжевой, Владимира Барагунова, Мухамеди-
на Жилокова, Веры Куашевой и Ахмеда Пачева, с блеском испол-
нивших основные партии оперы. Авторы оперы, а вместе с ними её 
постановщики и я взвились  в тот незабываемый вечер на седьмое 
небо. И в таком высоком настроении, сидя за скромным столом в 
правительственной комнате театра, говорили о сотворённом на его 
сцене чуде. Позволю себе привести короткий диалог из этого раз-
говора.

– Всю жизнь буду обязан вам, – произнёс я, обращаясь к компо-
зиторам Хасану Карданову и Мухадину Балову.

– Что вы! Это мы вам обязаны. Если бы не вы, мы наверняка не 
взялись бы за такое трудное дело, – выпалил с ходу Хасан Карда-
нов.

– Если такого же мнения и Мухадин, то в следующий раз для 
создания оперетты я возьму вас под арест не на полчаса, а на всю 
ночь, потом для написания балета – уже на двое суток, принося вам 
по одному бутерброду в день. Разумеется, если меня не снимут с 
работы за грубое нарушение закона, – подкинул я шутку. В ответ на 
неё все захохотали. Посидев здесь до двенадцати ночи, мы вышли 
из театра на площадь, несколько минут постояли возле «Марии» 
под безоблачным небом и разошлись восвояси.

Опера «Мадина» явилась, действительно, знаменательным со-
бытием в истории развития национального музыкального искус-
ства Кабардино-Балкарии. Она придала творческую смелость и 
молодым композиторам республики, всё более активно приобщав-
шимся к работе Музыкального театра, о которых будет мною сказа-
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но несколько позже. Она подняла авторитет большого коллектива 
этого театра в глазах всех любителей искусства вообще и особен-
но музыкального в частности. Она подняла – и заметно – уровень 
исполнительского мастерства небольшого по своему составу хора 
под руководством молодого дирижёра-хоровика Юрия Бицуева, 
успешно окончившего в 1967 году Московский государственный 
музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, два года 
преподававшего в нашем музыкальном училище и в 1969 году на-
правленного в Музыкальный театр главным хормейстером. Не так 
легко, быть может, поверить в такую истину, но до предела стара-
тельный и щепетильный в деле Юрий Муратович бессменно рабо-
тает в этой весьма трудной должности до сих пор (40 лет!), не имея 
ни одного замечания.

В дни и месяцы работы Музыкального театра над постановкой 
«Мадины» балетная труппа его в поте лица трудилась над балетом 
азербайджанского композитора Кара-Караева «Тропою грома». 
Любители балета увидели его первый спектакль за четыре дня до 
премьеры оперы. Он был поставлен молодым балетмейстером 
Булатом Губжоковым, дирижёром Марией Павловной Поповой и 
художником Р. Алиевой и получил высокую оценку зрителей. В ос-
тросюжетном антирасистском балете, отражавшем события реаль-
ной жизни в одной из южно-африканских стран, высокую технику 
исполнения и накал страстей двух борющихся сторон продемонс-
трировали заслуженные артисты КБАССР Б. Карданов, Х. Архестов и  
Р. Хакулова, а вместе с ними артисты балета Т. Энеев, Г. Воробьева,  
И. Бедина, А. Фисунов, В. Камергоев, А. Бельков, Н. Хамурзов, Г. Ве-
личко, Т. Гаджиева, Е. Степанец, С. Генжеева, Х. Амшокова и Л. Федо-
рук.

Первым из молодых композиторов нашей республики дебютан-
том в создании балетной музыки явился Владимир Лилович Молов 
из маленького кабардинского селения Герменчик, получивший 
высшее музыкальное образование в Саратовской консервато-
рии, а затем окончивший аспирантуру Тбилисской консерватории 
имени Вано Сараджишвили под руководством известного грузин-
ского композитора народного артиста СССР профессора Андрея 
Мелитоновича Баланчивадзе. Дебют его оказался более чем удач-
ным, о чём свидетельствует короткая рецензия искусствоведа  
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М. Колосун-Пышинской, опубликованная с двумя снимками в газе-
те «Кабардино-Балкарская правда» 3 июля 1971 года. Ниже следует 
полный текст этой рецензии.

Балет о нартах

На днях в Кабардино-Балкарском музыкальном театре состоя-
лась премьера балета «Легенда гор», поставленного по мотивам 
народного эпоса «Сказание о нартах».

Автор либретто Аскерби Шортанов взял за основу легенду о 
солнцеликой Сатаней и о богатыре Сосруко, рождённом из камня. 
Героическая легенда получила хореографическое воплощение в ба-
лете, музыку к которому написал композитор Владимир Молов.

Постановку спектакля осуществил народный артист КБАССР 
главный балетмейстер Музыкального театра Александр Ивано-
вич Проценко.

Главные роли исполняют заслуженные артисты КБАССР Роза Ха-
кулова, Хасанби Архестов и Борис Карданов.

Роза Хакулова создала образ горделивой и непреклонной краса-
вицы Сатаней, подчеркнув её женственность, сильную волю и вер-
ность своему народу.

Размах, сила и юность чувствуются в танцах Хасанби Архесто-
ва. Богатырь Сосруко очень молод, полон надежд, он стремится к 
подвигам и совершает их.

Музыка Владимира Молова близка к народным мелодиям. Симфо-
ническим оркестром на премьере дирижировала Мария Попова.

Музыка, хореография, великолепная декорация (художник-поста-
новщик Леонид Ицков) – всё это, вместе взятое, воссоздаёт вели-
чественные картины народного эпоса.

Автор балета «Легенда гор» Владимир Молов порадовал нас 
своей смелостью и мастерством. Мы были благодарны ему, вовсе 
не подозревая ещё, что он явится автором трёх из четырёх опер, со-
зданных до наших дней композиторами Кабардино-Балкарии.

Наш Музыкальный театр наращивал свою мощь, пополняя ряды 
творческих подразделений молодыми талантливыми вокалиста-
ми и артистами балета. Так, в балетную труппу театра пришли: 
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в 1969 году – Галина Петровна Величко, окончившая Саратовское 
хореографическое училище, и Абидов Анатолий Ауэсович – Перм-
ское хореографическое училище; в 1975 году – Баджоков Хазретали 
Касимович, выпускник Тбилисского хореографического училища; в 
1979 году – Азаров Александр Иванович; в 1981 году – Карданова 
Елена Николаевна, выпускница Ленинградского хореографическо-
го училища имени А. Я. Вагановой; в 1984 году – Шошина Наталья 
Юрьевна, окончившая Московское академическое хореографичес-
кое училище; в 1986 году – Гукетлова Лидия Хаджибечировна, вы-
пускница Тбилисского хореографического училища. Систематичес-
ки, без сколько-нибудь продолжительных перерывов пополнялся 
и состав оперной труппы. В 1970 году в нее вошли: Хасан Добагов, 
окончивший Саратовскую консерваторию; Исмаил Жанатаев, вы-
пускник Тбилисской консерватории; Лариса Эркенова, окончившая 
Московский музыкально-педагогический институт имени Гнеси-
ных; в 1971 году – Каншоуби Котов, окончивший тот же институт, и 
Алим Кунижев, выпускник нашего музыкального училища.

Постоянная забота Министерства культуры республики о под-
готовке и профессиональном росте артистов и творческих руко-
водителей Музыкального театра дала свои плоды. Уже 10 января 
1971 года театр пригласил своих поклонников на премьеру бес-
смертной оперы великого итальянского композитора Джузеппе 
Верди (1813–1901) «Травиата». Известно, что «Травиата» – одно из 
самых трогательных в постановке сложных произведений мирово-
го оперного репертуара. Несмотря на то что я, по обыкновению, 
присутствовал на генеральной репетиции и на сдаче спектакля ху-
дожественному совету, на премьеру в тот вечер я шёл с волнением: 
«А вдруг кто-нибудь из певцов или певиц сорвётся, пустит петуха?». 
Волнение моё оказалось напрасным, а спектакль прошёл с огром-
ным успехом. Конечно же я был вне себя от радости. От сильного 
волнения до счастья всего три часа. Такие перепады в настроении 
за годы работы в культуре у меня случались тысячи раз.

В ходе первого премьерного спектакля многие зрители, преиму-
щественно женщины, постоянно держали в руке носовые платочки, 
чтобы вытереть нахлынувшие слёзы. Признаюсь, в числе этих «сла-
бых» был и я, правда, на втором премьерном представлении. А как 
выглядели сами творцы спектакля? Смею утверждать без оглядки, 
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что исполнители главных партий Светлана Богатыжева (Виолетта), 
Владимир Барагунов  и Хасан Добагов (Альфред Жермон) и Исма-
ил Жанатаев (Жорж Жермон), если так выразиться, были на уровне 
(высоте) мировых стандартов.

Через некоторое время, когда страсти вокруг нашей «Травиаты» 
улеглись, я попросил руководство Министерства культуры РСФСР и 
Всероссийского театрального общества прислать двух-трёх специ-
алистов – театральных критиков – для просмотра этого спектакля. 
Они охотно согласились и командировали к нам трёх знатоков опер-
ного искусства (одну женщину и двух мужчин, фамилии которых, к 
сожалению, не могу вспомнить по прошествии 38 лет). Мы встрети-
ли гостей и показали им спектакль. Я нарочно не спрашивал их ни 
о чём до окончания спектакля, прошедшего, как и предыдущие, на 
высоком уровне. А когда под овацию взволнованных слушателей 
оперы пышный бархатный занавес сцены закрылся до следующего 
спектакля, я обратился к гостям из Москвы с вопросом:

– Что скажете, друзья?
– Прекрасно! Спектакль произвёл на меня сильное впечатление. 

Ваша Светлана Богатыжева – одна из лучших Виолетт Советского 
Союза, – заявила женщина.

Я перевёл свой взгляд на мужчин.
–  Мы полностью согласны с такой оценкой спектакля, – сказали 

они в один голос, – и тут же, глядя на свою спутницу, добавили: – 
Ваши Жермоны тоже были великолепны!

В тот же час в таком же духе состоялась короткая беседа со все-
ми участниками оперы в присутствии всех артистов: вокалистов, 
хора и оркестра.

Московские критики просмотрели ещё три других спектакля 
(два оперных и один балетный), побывали в Приэльбрусье и, пол-
ные приятных впечатлений, отбыли в столицу страны.

Не успокаиваясь на достигнутом, большой коллектив Музыкаль-
ного театра утверждал свой авторитет, успешно выдерживая не-
лёгкие экзамены на творческую зрелость. За первые тридцать лет 
своей работы им были осуществлены постановки двенадцати опер, 
тринадцати балетов и около сорока оперетт и мюзиклов. Можно 
было без смущения гордиться его ежегодным действующим репер-
туаром, и мы гордились им. Возьмём для примера репертуарный 
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план на 1982 год. Он был помещён на первой полосе изданного 
театром четырёхполосного оригинального рекламного проспекта 
(форматом газет «Правда» и «Известия») под фотоснимком здания 
театра и включал в себя оперы «Травиата» и «Риголетто» Дж. Вер-
ди, балеты «Жизель» А. Адана и «Дон Кихот» Л. Минкуса, оперетты 
«Летучая мышь» и «Цыганский барон» И. Штрауса, «Веселая вдова»  
Ф. Легара, «Сильва» И. Кальмана, «Холопка» Н. Стрельникова, «По-
хождения Дон Жуана» М. Самойлова, музыкальную комедию «Свадь-
ба в Малиновке» Б. Александрова и музыкальную сказку «Приклю-
чения Игната – бравого солдата» Б. Кравченко.

Нынешним руководителям всех наших театров было бы полез-
но поднять из архива указанный рекламный проспект и периоди-
чески, хотя бы по одному разу в пять лет, издавать нечто подобное, 
как это сделал тогдашний директор Музыкального театра Хазиз 
Титович Камбачоков. Между прочим, на второй и третьей полосах 
этого проспекта можно было прочитать краткие биографии главных 
режиссёров, дирижёра и балетмейстера театра – А. С. Шереужева,  
А. В. Супера и А. А. Абидова; солистов – народного артиста КБАССР  
М. З. Жилокова, заслуженной артистки РСФСР Г. М. Таукеновой, а так-
же сцены из 14 различных спектаклей; на четвёртой полосе – пор-
треты главного хормейстера Ю. М. Бицуева, главного художника  
Х. М. Пшихачева, режиссёра Р. И. Темроковой, дирижёра Л. Л. Беку-
лова, главного концертмейстера В. Н. Коржавина, солистов-вокалис-
тов: Л. А. Асадулаевой, Х. И. Добагова, И. К. Жанатаева, Х. Х. Макоева,  
А. Н. Бекетова, М. М. Бесчековой, В. С. Ивахно, И. А. Калабековой,  
Т. Н. Горошко, Л. С. Кодзоковой, Л. В. Косменко, К. Н. Котова,  
А. Ш. Кунижева. В. А. Сёмина, Н. А. Сёминой, Х. М. Сибекова, К. Сокол, 
Ж. М. Тумова, А. И. Шекихачева, Х. С. Шумахова, Л. С. Эркеновой и 
главного администратора театра Н. Ф. Горбаковой. Все фотографии 
были сделаны великолепно. Излишне комментировать значение та-
кой рекламы, одно очевидно: это было стимулом и дорого всем, кто 
был помещён на страницах проспекта; его покупали зрители, с инте-
ресом рассматривали, находясь в театре, и уносили домой на память.

В числе тех счастливчиков не были и не могли оказаться тог-
да такие одарённые певцы и певицы, как М. П. Даова, А. А. Черке-
сова, Н. Ж. Азаматова, И. С. Даурова, М. И. Сивцова, Н. А. Килессо,  
Л. З. Кулова, Д. А. Пшунова, И. В. Глебова, М. М. Батыров, А. И. Ташло,  
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А. Х. Хупсергенов, В. А. Кайцуков, Р. А. Карданов и А. Н. Бельков, при-
шедшие в театр после окончания ими учебных заведений или из 
других театров и творческих коллективов. Они вошли в жизнь Му-
зыкального театра уверенной поступью, а некоторые из них стали 
его гордостью. В ответ на их частые выступления в различных кон-
цертах и, к сожалению, редкие в спектаклях, которыми в последние 
годы театр не балует нальчан, раздаются бурные аплодисменты, 
овации и возгласы: «Браво!».

Признаться, я немного опасаюсь, что надоел читателю своим 
пространным рассказом о Музыкальном театре. Пристрастие к 
нему, видимо, объясняется тем, что театр этот является в некоторой 
мере детищем моим. Решаюсь поэтому остановиться ещё на двух 
событиях в его жизни. Ими, а их можно правомерно считать этапны-
ми в истории театра, явились оперы Владимира Молова «Даханаго» 
и «Камбот и Ляца». С первой из них познакомят коротко – автор этих 
строк и более подробно – Хасан Кодзоков, экстраординарный де-
ятель нашей культуры, слишком рано ушедший из жизни.

Опера «Даханаго» была написана В. Л. Моловым по мотивам 
интересной одноимённой пьесы замечательного кабардинского 
драматурга Залимхана Аксирова. На её премьеру, состоявшуюся в 
январе 1991 года, меня пригласил сам автор. Как всегда, я пришёл в 
театр заблаговременно, занял своё место и сидел, волнуясь и думая, 
не разочарует ли опера на дорогую нашему народу легендарную 
тему. Слушал и смотрел сосредоточенно, стремясь создать целост-
ное представление о постановке. С каждой картиной, с каждым ак-
том росла моя вера в успех спектакля, в ещё одну победу большого 
творческого коллектива Кабардино-Балкарского государственного 
музыкального театра. Публика, как это стало ясно из овации, уст-
роенной ею в финале, высоко оценила оперу. Это была первая ра-
дость, которую я испытал после пережитого мной незадолго до того 
страшного горя. Быстро, стараясь быть незамеченным, я вышел из 
театра через служебный вход и поздним морозным вечером напра-
вился домой по проспекту имени В. И. Ленина.

Теперь, чтобы самому не комментировать премьеру оперы, при-
вожу здесь отзыв о ней Хасана Кодзокова, мнение которого я раз-
деляю полностью. Он был опубликован в газете «Кабардино-Бал-
карская правда».
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Высокая музыка «Даханаго»
П р е м ь е р а

В музыке я не большой специалист, и моя оценка оперы Владими-
ра Молова «Даханаго», возможно, будет несколько дилетантской, 
но я глубоко убеждён в одном:  опера эта – отрадное явление в на-
шей музыке, одно из высоких её достижений. И это не может не ра-
довать нас всех.

Не одно поколение кабардинских зрителей училось умению пос-
тигать истинную и непреходящую красоту, училось любви к нацио-
нальному фольклору, этого кладезя народной мудрости, на замеча-
тельном драматургическом произведении Залимхана Аксирова. Не 
одно поколение восторгалось игрой талантливейших артистов 
Кабардинского драмтеатра Бухи Сибековой и Хусейна Тавкуева, Ка-
лисы Балкаровой и Мухарби Сонова, Кязимы Эркеновой и Тазрета 
Аталикова. А сегодня, к нашей радости, мы имеем возможность 
слушать оперу «Даханаго».

Это высокая музыка, талантливо обогащённая исконно на-
родными мелодиями, музыка, созданная композитором, глубоко 
влюблённым в удивительную красоту этих мелодий и наигрышей, 
сумевшим гармонично свести их с профессиональной музыкой и, 
если можно так выразиться, вложить в уста симфонического ор-
кестра.

Не считаю себя вправе пространно говорить о том, как звучала 
та или другая группа инструментов оркестра, но многие эпизоды, я 
думаю, не могут не восхищать даже искушённого в музыке человека. 
Вот отправляется в неведомый путь Джаримес, решительно от-
вергнув все уговоры матери и односельчан. Отправляется искать 
Даханаго – воплощение народного счастья. Но тут появляется Ка-
зибан, преданно любящая его, с чувством чистым и глубоким. На ка-
кое-то время музыка умолкает в неясном ожидании, затем оркестр 
обрушивает на нас целый каскад противоречивых чувств: одна 
группа инструментов несёт сомнение, другая – решительность, 
третья – отчаяние. В мощный поток вливаются чутко уловимые 
струи мольбы и неприятия, уверенности и растерянности.

Таких эпизодов в опере множество. И говорю эти слова вовсе не 
потому, что премьеру положено приветствовать, не потому, что 
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наш слушатель не избалован высокопрофессиональной музыкой, и 
даже не потому, что она национальная, адыгская. Говорю так пре-
жде всего потому, что мы давно мечтали о такой опере, говорили 
о ней. Мечта эта витала где-то в нашем сознании и вот только 
стала реальностью.

Правда, здесь следует оговориться. Дело в том, что, оказывает-
ся, четверть века тому назад совсем тогда ещё юный композитор 
Владимир Молов написал оперу «Даханаго». Тогдашние студенты 
Саратовской консерватории исполнили ее первый акт, он прозву-
чал в концертном исполнении и на пленуме Союза композиторов 
СССР в 1966 году. К сожалению, ни тогда, ни после я той первой ре-
дакции оперы не слышал. Но то, что я услышал на днях в нашем Му-
зыкальном театре, то есть вторую редакцию, я считаю талант-
ливым произведением.

Но даже талантливая вещь может превратиться в самую обык-
новенную посредственность, если окажется в руках ремесленника, 
а не художника-творца. К счастью, опере Молова повезло: её осу-
ществил старейшина нашей режиссуры народный артист РСФСР 
Леонид Эркенов. Думаю, что было бы излишне говорить сейчас о 
творческих возможностях человека, так много сделавшего для на-
шего сценического искусства.

«Даханаго» – не просто фольклор, не просто легенда, это ещё и 
сказка, красивая и величественная, удивительно лиричная и вмес-
те с тем мужественная. Такова она в музыке Молова. Такова она 
и в художественном оформлении заслуженного деятеля искусств 
КБАССР Султана Урусова. Урусов – художник-поэт, притом поэт 
эпического размаха. Его оформительские работы, и в этой опере 
особенно, это не просто иллюстрации к пьесе или либретто, это 
крупные живописные произведения, углубляющие постановку, это 
картины, обретающие как бы самостоятельную жизнь, даже если 
они окажутся за пределами сцены, – картины, очень гармонично 
сливающиеся с тем, что происходит на сцене.

Мои заметки, разумеется, нельзя назвать рецензией в полном 
смысле слова, на это они не претендуют. Я просто хотел поде-
литься своими впечатлениями, тем эстетическим наслаждением, 
которым одарили меня музыка Молова, работы художника Урусова 
и конечно же то, что сделано хормейстером заслуженным деяте-
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лем искусств Кабардино-Балкарии Юрием Бицуевым. Признаться, 
работа этого большого музыканта стала для меня откровением. 
В опере «Даханаго» исключительно во всех эпизодах хор звучал прос-
то великолепно, он был одним из главных действующих лиц.

Партию Даханаго пела Ирина Даурова. К сожалению, мне не уда-
лось послушать, как ведёт эту сложнейшую партию другая солис-
тка – Марьяна Даова. Даурова, безусловно, незаурядная певица, 
обладающая сильным красивого тембра голосом и великолепными 
актерскими данными. Она, действительно, воплотила в образ ве-
ковую мечту народа о счастье. Может быть, это какой-то пара-
докс, но в тот вечер, мне кажется, я больше следил не за голосовы-
ми данными актрисы, а за тем, как она воплощает образ Даханаго, 
невольно вспоминая тот, некогда виденный драматический спек-
такль, в котором блистала бесподобная Буха Сибекова. И, чест-
ное слово, Даурова не разочаровала меня, её игра не вызвала во мне 
ностальгии. Напротив, я испытал радость из-за того, что есть 
достойная исполнительница, хотя, конечно, вещи эти совершенно 
разные и оцениваться должны по-разному.

Я далеко не сентиментальный человек, но не могу не сказать о 
своём восторге от совершенно изумительного баритона Мухади-
на Батырова (Джаримес), колоритного сопрано Натальи Азамато-
вой (Казибан). А как прекрасна была наша известная певица Майя 
Бесчокова (мать)! Да и весь ансамбль исполнителей… Слушал я 
оперу и с чувством гордости думал, как это прекрасно, что нашему 
Музыкальному театру по плечу чуть ли не любое оперное произве-
дение мирового репертуара. Дай Бог, чтобы я не преувеличивал, не 
переоценивал творческие возможности театра…

Но самое главное, постановка оперы «Даханаго», прежде всего, 
появление самого произведения – явление действительно радост-
ное, высокое. Безусловно, кабардинская национальная музыкальная 
культура сделала ещё один замечательный шаг к своему совер-
шенству.

Да, тяжёлое и тревожное время выпало на нашу долю, да, мало 
чем оправдались надежды на лучшую жизнь, да, мы больше заня-
ты заботами о хлебе насущном, не очень уверены и в завтрашнем 
дне, но самое страшное – мы отучаемся от желания радоваться, 
ощущать красоту. И тем не менее, как прекрасно, что преданные 
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служители нашей культуры одаряют нас подобными ценностями, 
что силой своего творчества они всё же убеждают нас: истинное 
искусство бессмертно, истинная красота всегда нужна.

Спасибо им за это.

* * *
Кабардино-Балкарский государственный музыкальный театр не 

раз выходил со своими спектаклями за пределы нашей республики. 
Его артистам рукоплескали любители искусства городов Ростова-
на-Дону, Армавира, Новочеркасска, Таганрога, Махачкалы, Влади-
кавказа, Винницы, Еревана, Майкопа, Харькова, Шахты, Тернополя, 
Шевченко, Грозного, Липецка, Кавказских Минеральных Вод, бук-
вально на днях – в Пятигорске. 

Ростовчане, например, отозвались о его выступлениях словами: 
«Это были поистине волнующие и незабываемые встречи, обога-
тившие зрителей и актёров. Ростовчане по достоинству оценили 
работу вашего интересного, замечательного коллектива…».

Любой спектакль в Музыкальном театре создаётся, конечно, 
прежде всего режиссёром, дирижёром, балетмейстером, хормей-
стером и артистами. Но не только ими. Над ним, засучив рукава, 
трудятся директор театра и его заместитель, заведующий постано-
вочной частью, машинисты сцены, закройщики и портные швейно-
го цеха, радист и осветитель. Со дня открытия Каббалкгосмузтеат-
ра его директорами работали последовательно В. Х. Темирканов,  
М. Х. Хасанов, М. Х. Локова, Х. Т. Камбачоков, Б. К. Батчаев, Л. С. Ем-
кужев, Х. Х. Макоев. Все они, выкладывая всего себя, трудились во 
имя процветания нашего искусства. Вместе с ними многие годы 
добросовестно работали: старшим машинистом сцены – Мухамед 
(Миша) Ерижоков, художниками – супруги Л. и В. Шхацевы, радис-
том – Жанна Паштова, концертмейстером-пианистом – Мадина 
Теуважева, солистами оркестра – Лариса Бохченко и Геннадий 
Коробов, артистами оркестра Наталья Лисечко, Николай Тарков и 
Борис Алакаев. Все они достойны высокой похвалы. Да воздаст им 
Бог должное! 
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драматический театр

Профессиональный драматический театр Кабардино-Балкарии, 
являющийся детищем советской власти и впервые открывший свой 
занавес перед любознательными зрителями в конце 30-х годов  
ХХ века, всегда был и остаётся гордостью наших народов. Он пос-
тоянно находился в центре внимания партийных и советских ор-
ганов и пользовался их помощью и поддержкой. Его не забывали, 
не обходили стороной и центральные органы культуры РСФСР и 
СССР. О нём знали, его искусству восторженно аплодировали зри-
тели соседних краёв, автономных республик и областей Северного 
Кавказа и Москвы. Впервые я познакомился с ним ещё до Великой 
Отечественной войны, будучи совсем юнцом. Это случилось в 
1939 году. Театр выступал тогда в здании бывшего Дворца пионе-
ров (рядом с медицинским факультетом КБГУ), в годы перестройки 
превращенном в развалины, словно его разрушило страшное зем-
летрясение. Увидев афишу около Педагогического института, я и 
мой друг-однокурсник по физмату Маша Туков пошли туда посмот-
реть спектакль «Платон Кречет» по одноимённой пьесе известного 
украинского драматурга Александра Корнейчука, переведённой на 
кабардинский язык.

Заворожённые происходящим на сцене, мы смотрели весь спек-
такль, горячо аплодируя вместе со всеми зрителями артистам, ока-
зывавшим на них магическое действие. Поздно вечером, идя пеш-
ком в Затишье, где находилось наше уютное общежитие, мы только 
и говорили об актрисе Данитке Хажметовой, исполнявшей в «Пла-
тоне Кречете» роль героини Майи. Несколько позже Данитка стала 
женой режиссёра-постановщика этого спектакля А. Т. Шортанова. 
После войны и доныне все зовут её Майей. Сам Аскерби Тахирович 
Шортанов, вернувшись с фронта увешанным боевыми орденами и 
медалями, всю свою жизнь посвятил нашей литературе как писа-
тель-романист (хорошо помню его роман-дилогию «Горцы», я про-
читал его с упоением) и драматург, ученый – исследователь устного 
народного творчества. Работая в горкоме и обкоме партии, а затем 
в Министерстве культуры республики, я неизменно относился к 
нему с большим уважением. Со временем мы с ним сдружились, и я 
стал называть его Сократом.
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– Брось ты, мне далеко до Сократа, – ответил он первый раз, 
улыбаясь. Дочь Шортановых, Алла, будучи одной из самых краси-
вых студенток университета, не волей родителей, а самой судьбой 
была приведена в искусство и начала свой трудовой, творческий 
путь артисткой ансамбля «Кабардинка». Полмира облетели она и её 
подруги, поражая десятки тысяч жителей Австралии, стран Азии, 
Америки, Африки и Европы высоким, подлинно народным искусст-
вом «Кабардинки».

Последние годы народная артистка Кабардино-Балкарской 
Республики Алла Шортанова, являясь балетмейстером образцо-
вого ансамбля «Зори Кавказа» Республиканского дворца творчес-
тва детей и юношества, ведёт большую работу по обучению детей, 
подростков, юношей и девушек искусству танца, являющегося, как 
известно, самым любимым и популярным видом искусства у мно-
гих народов мира. Чтобы не упустить потом случайно или по за-
бывчивости (мне отнюдь не свойственной), хочу сказать немного 
слов о дворце.

В 1986 году, на радость всем жителям Кабардино-Балкарии, 
было завершено строительство нового здания Дворца пионеров, 
несколько позже переименованного в Республиканский дворец 
творчества детей и юношества. С какой бы стороны ни обозревать 
это здание, оно смотрится как огромный океанский корабль. Поч-
ти каждое утро, идя на работу, а вечером возвращаясь домой, я 
останавливаюсь возле него и любуюсь им несколько минут. Часто 
бываю в нём на различных интересных мероприятиях со своими 
внучками. Про себя называю его храмом искусства нашей детворы 
и юношества. Здесь ведётся, скажем без преувеличения, огромная 
работа. Постоянными посетителями его в настоящее время являют-
ся 1500 детей, подростков, юношей и девушек из Нальчика, других 
городов, сёл и станиц республики. Они приходят и приезжают сюда 
по четкому расписанию, чтобы смолоду войти, вникнуть в прекрас-
ный мир искусства.

Вот уже более 20 лет этим храмом искусств, крепко и надёжно 
опираясь на своих коллег, руководит настоящая интеллигентка, 
очаровательная женщина Клара Адальбиевна Калмыкова, урожен-
ка селения Зарагиж Черекского района. Родившись в многодетной 
семье ветеринарного врача местного колхоза, она закончила ус-
пешно историко-филологический факультет КБГУ по специальнос-
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ти «русский язык и литература», два года работала учительницей в 
родной школе, столько же вторым секретарём Советского (Черек-
ского) райкома и восемь лет секретарём Кабардино-Балкарского 
обкома ВЛКСМ, а с 1986 года – директор РДТДЮ. Вместе с супругом 
Борисом Журтовым Клара вырастила двух дочерей – Ирину и Инес-
су, избравших трудную стезю медиков.

Летом 1957 года народы Кабардино-Балкарии торжественно от-
мечали 400-летие добровольного присоединения Кабарды к России. 
В ознаменование этого исторического события в Москве была про-
ведена Декада искусства и литературы нашей республики. В составе 
большой творческой делегации в столицу страны  приехала и кабар-
динская труппа Драматического театра имени А. А. Шогенцукова. Она 
повезла туда четыре спектакля: «Ревизор» Н. В. Гоголя, «Даханаго» За-
лимхана Аксирова, «Навечно» Аскерби Шортанова и «В добрый час»  
В. С. Розова. Спектакли эти шли на сцене Центрального детского те-
атра, основанного в 1921 году и впоследствии ставшего академи-
ческим.

Я очень был занят в те дни сдачей государственных экзаменов на 
журналистском факультете Высшей партийной школы при ЦК КПСС, 
но не удержался на месте. Отодвинув в сторону все учебные посо-
бия и конспекты и пригласив с собой своего земляка и друга Му-
харби Ансокова, поехал в Центральный детский театр на спектакль 
«Ревизор». Столичная публика, повидавшая немало сценических 
шедевров, приняла наш «Ревизор» восторженно. Каждое его дейс-
твие завершалось под бурные аплодисменты, а финал был отмечен 
долго не смолкавшей овацией. Нам с Мухарби очень понравился 
тогда весь спектакль, понравились исполнители всех ролей, а Му-
харби Сонов, выступавший в роли Городничего и Тима Жигунов в 
роли Хлестакова вообще потрясли нас своим мастерством высо-
чайшего класса.

В том же, 1957 году на родную землю вернулись из изгнания и 
приступили к работе ветераны Балкарского театра. К постановке 
они взяли пьесу Иссы Боташева «Рассвет в горах». Возрождение 
Балкарского театра конечно же явилось тогда результатом победы 
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разума и справедливости и стало торжественным событием для 
всех работников культуры и искусства Кабардино-Балкарии. Пре-
мьера «Рассвета в горах» состоялась 9 апреля 1958 года. Я был при-
глашён на неё и с большим интересом смотрел весь спектакль, хотя 
языковой барьер затруднял моё восприятие. Смотрел, а во время 
антрактов вспоминал «Любовь Яровую» – первый спектакль Бал-
карского театра, созданный по одноимённой пьесе (героической 
драме) русского советского писателя-драматурга Константина Анд-
реевича Тренёва. Кстати отмечу здесь, что на премьеру этого спек-
такля, состоявшегося 7 декабря 1939 года, сразу же откликнулся мо-
лодой поэт Кайсын Кулиев. Его рецензия под заголовком «Первый 
спектакль Балкарского театра» была опубликована в газете «Социа-
листическая Кабардино-Балкария» через два дня после премьеры. 
Рецензия эта была довольно критической. В то же время автор её с 
оптимизмом смотрел на будущее национального профессиональ-
ного театра балкарского народа. 

Возвращаясь после сделанного мной экскурса от «Любови Яро-
вой» к премьере «Рассвета в горах», скажу без малейшего преуве-
личения, что она прошла успешно, и я поздравил от души режиссё-
ра-постановщика Бориса Кулиева и автора пьесы И. Ж. Боташева, с 
которым я встретился впервые в столице Киргизии – городе Фрунзе 
шесть с половиной лет тому назад, а впереди предстояла многолет-
няя совместная работа на поприще нашей культуры, насыщенная 
интересными начинаниями, делами и событиями.

Всю свою сознательную жизнь я был и ныне остаюсь страстным 
поклонником театра и музыки. В каком бы городе нашей страны и 
за рубежом ни оказывался волей судьбы или силой обстоятельств, 
я старался попасть в театр или концертный зал. И мне везло: я не 
раз бывал на спектаклях Большого театра Союза ССР, Малого теат-
ра, МХАТа имени М. Горького, Московского музыкального театра 
имени К. С. Станиславского  и Вл. И. Немировича-Данченко, москов-
ских театров имени В. Маяковского, М. Н. Ермоловой, Ленинского 
комсомола, Моссовета, оперетты. Я повидал спектакли театров Ал-
ма-Аты, Фрунзе, Ташкента, Сталинабада и Ашхабада, Киева, Ростова-
на-Дону, Минска, Ставрополя, Грозного, Пятигорска, Орджоникид-
зе, Черкесска, Махачкалы, Майкопа, Свердловска, Горького (ныне 
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Нижнего Новгорода). Более того, мне довелось послушать оперу 
Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй» в знаменитом театре «Ко-
лон» столицы Аргентины – Буэнос-Айрес.

В тех случаях, да и позже, стараясь быть всегда объективным, я 
сравнивал и увиденные спектакли, и участвовавших в них артистов 
с постановками и артистами трёх трупп Кабардино-Балкарского 
государственного драматического театра. Сравнивал и соизмерял, 
испытывая при этом высокое чувство гордости, так как ни в испол-
нительском мастерстве, ни в режиссёрском решении шогенцуков-
цы ничуть не уступали им, ни в чём не отставали от них… Иначе и не 
могло быть – ведь на сцену нашего театра выходили самим Богом 
наделённые талантом воплощения и перевоплощения артистки и 
артисты: Куна Дышекова, Буха Сибекова, Лидия Шугушева, Казима 
Эркенова, Маржан Кудаева, Тамара Залиханова, Шарифа Кучмезова, 
Абидат Биттирова, Зоя Махиева, Наталья Сергеева, Мухарби Сонов, 
Али Тухужев, Мурат Болов, Тима Жигунов, Тазрат Аталиков, Азрум 
Шериев, Мухадин Секреков, Магомед Кучуков, Ибрагим Маммеев, 
Тауби Рахаев, Ахмат Кудаев, Омар Балаев, Жунус Чочаев, Александр 
Яралов, Николай Волошин. Иначе не могло быть и потому, что ху-
дожественное руководство ими осуществляли такие маститые ре-
жиссёры, как Леонид Эркенов, Султан Теуважев, Георгий Моисеев, 
Борис Кулиев.

Подтверждением моих слов, яркой демонстрацией творческих 
достижений дружного коллектива театра имени А. Шогенцукова к 
тому времени, его силы явились его гастроли в столице нашей Ро-
дины – Москве осенью 1982 года, посвященные 60-летию образо-
вания Союза Советских Социалистических Республик и 425-летию 
добровольного присоединения Кабарды к России.

Участники юбилейных гастролей выехали в Москву 19 сентября. 
Товарищи из министерств культуры СССР и РСФСР тепло встретили 
нас на Курском вокзале и через полчаса удобно, очень удобно раз-
местили в самой большой гостинице столицы – «Россия». Прошла 
ночь. Утром мы поехали в находящийся недалеко от гостиницы фи-
лиал Государственного академического Малого театра – старейше-
го русского драматического театра в Москве и, не теряя времени, 
приступили к репетиционной работе.
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С каким настроением, с какими чувствами, с каким репертуаром 
поехали мы тогда в Москву, как прошли там гастроли нашего театра 
– обо всем этом читатель узнает из корреспонденции нашей талан-
тливой, неутомимой в труде, чудесной как человек, журналистки 
Евгении Шутовны Белгороковой и статьи доктора искусствоведе-
ния Г. Хайченко, опубликованных в газетах «Кабардино-Балкарская 
правда» и «Ленин гъуэг», в журнале «Театральная жизнь». Приведу 
их без всяких сокращений, думая, что читателю будет интересно 
познакомиться с ними: ведь с тех пор прошла четверть века, а ав-
торами их являются люди с большим опытом творческой работы и 
глубокими знаниями в области искусства и литературы, люди, спо-
собные сделать объективный анализ любого спектакля любого дра-
матического театра.

Из газеты «Кабардино-Балкарская правда» от 20 сентября 1982 го-
да № 182:

Ждем встреч с москвичами
О предстоящих гастролях Кабардино-Балкарского 
драматического театра им. Шогенцукова в Москве

Вчера коллектив Кабардино-Балкарского драматического те-
атра имени А. Шогенцукова выехал в Москву на гастроли, посвящён-
ные 60-летию образования СССР и 425-летию добровольного при-
соединения Кабардино-Балкарии к России. Он покажет московским 
зрителям пять спектаклей – «Коммунист» А. Теппеева, «Тыргатао»  
Б. Утижева, «Свободная тема» А. Чхеидзе, «Продавец дождя» Р. Нэша 
и «Кровавая свадьба» Г. Лорки.

Перед отъездом театра наш корреспондент беседовал с глав-
ным режиссёром кабардинской труппы народным артистом РСФСР 
Леонидом Эркеновым и главным режиссёром балкарской труппы на-
родным артистом КБАССР Борисом Кулиевым.

– Это, кажется, ваша вторая встреча со зрителями сто-
лицы?

Л. Э р к е н о в: Да, мы уже выступали в Москве во время праздно-
вания 400-летия добровольного присоединения Кабарды к России. 
Тогда многие наши спектакли получили высокую оценку зрителей. 
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Особый интерес вызвала игра актёров. Московские критики от-
мечали, например, что Мухарби Сонов создал яркий, не похожий ни 
на какой другой, образ Городничего в спектакле «Ревизор» Н. Гоголя. 
Признание получили и работы многих других актёров.

Б. К у л и е в: А наша труппа будет выступать в Москве впервые. 
Это большая честь и в то же время очень трудный экзамен.

– Чем же руководствовался театр, отбирая именно эти 
спектакли?

Л. Э р к е н о в: В пьесе Б. Утижева «Тыргытао» рассказывается о 
далеких исторических событиях, происходивших в стране метов и 
синдов, которые являются предками нынешних кабардинцев, ады-
гейцев и черкесов. Тыргатао – это действительно существовав-
шая личность, которая известна своими подвигами в войне между 
метами и синдами. Нам думается, что произведение вызовет ин-
терес своей героико-драматической направленностью, хорошей 
игрой актёров, интересным режиссёрским и художественным реше-
нием (постановку осуществил С. Теуважев, оформление М. Кипова и  
С. Урусова).

Включая в репертуар спектакль «Свободная тема» по пьесе гру-
зинского драматурга А. Чхеидзе, мы хотели подчеркнуть, что об-
ращение к литературе народов СССР стало традицией для нашего 
театра. К тому же это произведение поднимает одну из актуаль-
ных проблем современности – проблему формирования личности 
молодого человека. 

И наконец, представляя на суд московских зрителей спектакль 
«Продавец дождя» по пьесе прогрессивного американского писателя 
Р. Нэша, мы хотели показать работу молодого режиссёра Р. Фирова, 
для которого эта постановка – первая в нашем театре. Хотели 
также, чтобы зрители Москвы увидели, насколько выросли за не-
сколько лет молодые актёры (в этом спектакле, как в «Свободной 
теме» и в «Тыргатао», заняты многие выпускники Театрального 
училища имени Щукина), выступления которых они видели в пору, 
когда те были ещё студентами.

Б. К у л и е в: В нашем гастрольном репертуаре два очень разных 
произведения. Если «Коммунист» А. Теппеева посвящён теме рево-
люции и рассказывает о каком-то определённом отрезке времени, 
в частности, о том, как в период коллективизации рушился ста-
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рый уклад жизни горцев и зарождались новые социалистические 
отношения, то «Кровавая свадьба» Г. Лорки – это многоплановое, 
глубоко философское повествование о жизни испанских крестьян. 
Меня в пьесе Г. Лорки не интересовали ни тема кровавой мести, ни 
любовная линия, то есть всё это интересовало лишь как фабуль-
ная канва, как материал. Главным же для меня были образ матери и 
сама поэзия Лорки. Поэтому всё, что происходит в спектакле, на-
правлено на то, чтобы наиболее ярко показать поэтический образ 
матери, довести этот образ до широкого обобщения и донести до 
зрителя глубину и суровость поэзии Лорки.

– Что вы ждёте от встреч с московскими зрителями?
Л. Э р к е н о в: Московские зрители весьма взыскательны. И это 

понятно. Они имеют возможность знакомиться с самыми луч-
шими произведениями искусства народов нашей страны и других 
стран мира. Тем большую ответственность чувствуем мы перед 
встречей. Не буду скрывать, конечно, нам очень хотелось бы понра-
виться москвичам. Но это покажут выступления. Во всяком случае, 
мы готовились к гастролям.

Б. К у л и е в: Наша труппа, по сути дела, существует лишь с  
1957 года. Это небольшой срок для того, чтобы у коллектива сло-
жились свои традиции, чтобы были накоплены опыт и мастерство. 
И будет, конечно, интересно услышать высокопрофессиональную и 
объективную оценку того, что достигнуто нами за этот период. 
Если нас похвалят, мы будем рады и счастливы. А если покритику-
ют, – что ж, и это мы внимательно выслушаем. Такая учёба будет 
только на пользу.

Лично я от этих гастролей тоже жду очень многого. Я начинал 
работать в театре как режиссёр в 1969 году. Спектаклем «Кровавая 
свадьба» подвожу итог начальному, что ли, периоду своей деятель-
ности. И очень хотел бы, чтобы этот спектакль увидел и сказал о 
нём своё мнение Анатолий Васильевич Эфрос, у которого я учился в  
ГИТИСе.

Ждём встреч с москвичами с большим волнением.
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* * *
Из газеты «Кабардино-Балкарская правда» от 23 сентября 1982 года 

№ 186:

Гастроли Кабардино-Балкарского драматического театра  
им. А. Шогенцукова в Москве

Столица принимает по-братски

Праздник чувствовался во всём. В фойе филиала Государствен-
ного ордена Ленина академического Малого театра СССР то и дело 
слышалось: «Поздравляем с началом гастролей». Это наши земля-
ки, проживающие в Москве, писатели, критики, театральные ра-
ботники приветствовали режиссёров и артистов, приехавших на 
гастроли. Тут же, в фойе, зрители с большим интересом рассмат-
ривали книги литераторов Кабардино-Балкарии, сувениры из на-
шей республики и охотно покупали их. Но вот прозвенел третий 
звонок, и фойе опустело, но ожил зрительный зал. На сцену вышли 
представители театральной общественности Москвы и Кабар-
дино-Балкарии. 

С приветственным словом к коллективу нашего театра и зри-
телям обратилась народная артистка СССР Э. А. Быстрицкая:

– Мы сегодня на сцене одного из прославленных театров стра-
ны – Государственного ордена Ленина академического Малого те-
атра СССР принимаем дорогих гостей из Кабардино-Балкарии.

К нам приехал интересный, самобытный театр, состоящий из 
двух трупп. Но, прежде чем представить театр, я хочу сказать 
несколько слов о самой республике, столица которой носит заме-
чательное ласковое название – Нальчик. Это республика сплошной 
грамотности. Со своей интересной историей и культурой. Она 
имеет более двадцати Героев Советского Союза, которые в годы 
Отечественной войны мужественно защищали нашу Родину. Име-
на многих представителей литературы и искусства этого края хо-
рошо известны в нашей стране. Это народный артист СССР Юрий 
Темирканов, писатели Кайсын Кулиев и Алим Кешоков. Широко идёт 
слава о Кабардино-Балкарии и как о всесоюзной здравнице. Прекрас-
ные ущелья и водопады, горы, покрытые ледниками, целительный 
воздух, современные методы лечения – всё это и душевная широта 
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живущих здесь людей делают край особенно притягательными для 
отдыхающих и туристов.

Э. А. Быстрицкая сердечно поздравила всех жителей Кабардино-
Балкарии и коллектив Театра им. А. Шогенцукова с началом гаст-
ролей в Москве и с приближающимся праздником – 60-летием обра-
зования СССР, пожелала больших творческих успехов.

– В жизни каждого театра есть свои моменты «пик», – сказал 
главный режиссёр Московского театра имени Н. В. Гоголя, народный 
артист РСФСР Б. Г. Голубовский. – Мы понимаем, как сейчас волну-
ются артисты за кулисами, организаторы гастролей, зрители, 
оставшиеся в Кабардино-Балкарии, и как завидуют вам многие те-
атры страны: показывать своё искусство в Москве накануне тако-
го большого праздника, каким является 60-летие образования СССР,  
особенно почётно. Каждому ясно, что во время гастролей московс-
кие зрители познакомятся не только с вашими спектаклями, но и 
в целом с вашим искусством. И все мы – представители московской 
театральной общественности – желаем больших творческих ус-
пехов, счастья вам и всем, живущим на прекрасной земле Кабарди-
но-Балкарии.

С ответным словом выступил министр культуры нашей рес-
публики К. К. Эфендиев, который горячо поблагодарил Централь-
ный комитет КПСС, Министерство культуры СССР, Министерс-
тво культуры РСФСР, коллектив Малого театра за то, что они 
предоставили возможность Кабардино-Балкарскому театру вы-
ступить в Москве.

– Театральное искусство Кабардино-Балкарии, как и все другие виды 
искусства, – это детище советской власти, – сказал К. К. Эфендиев. – 
Коллектив Театра им. А. Шогенцукова представляют всего три по-
коления актёров. И все они получили театральное образование в 
Москве. Каждый из них всегда помнит, что путёвку в творческую 
жизнь дала ему столица, и гордится этим. И сегодня с огромным 
волнением ждёт встречи с московскими зрителями. Не будем скры-
вать, нам всем очень хотелось бы выдержать этот ответствен-
ный экзамен и понравиться москвичам... – В заключение К. К. Эфендиев 
сказал: – Открывая сегодня гастроли, мы ещё раз хотим признать-
ся Москве в вечной нашей любви к ней.
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После торжественной церемонии начался показ спектакля.  
В этот день на сцене шла пьеса А. Теппеева «Коммунист», поста-
новку которой в балкарской труппе осуществил народный артист 
КБАССР Б. Кулиев.

Пьеса посвящена теме коллективизации сельского хозяйства в 
Кабардино-Балкарии, роли партийного вожака в один из сложней-
ших периодов нашей истории, когда рушились старые представле-
ния о жизни и складывались новые социалистические отношения.

В центре драмы – образ горца Сеита, убеждённого, мужествен-
ного и глубоко преданного своему народу коммуниста. Все дейс-
твия секретаря партийной ячейки направлены на то, чтобы его 
земляки, так же как он сам, осознали жизненность ленинской идеи 
коллективизации. Но это непросто. Многие не приемлют колхоз. 
Даже родной брат Сеита – Жансох, мужественно сражавшийся за 
советскую власть в годы Гражданской войны, не сразу понимает 
новую аграрную политику партии. Идёт острая классовая борьба, 
которая раскрывает сущность каждого… 

В спектакле «Коммунист» московские зрители увидели игру за-
служенных артистов РСФСР Х. Юсупова, М. Кучукова, заслуженных 
артистов КБАССР И. Маммеева. А. Шахмурзаева, З. Махиевой, ар-
тистов М. Атмурзаева, З. Бапинаева, Р. Байзулаевой, А. Бачиева,  
Р. Токумаевой, А. Кудаева и других.

На открытии гастролей Театра имени А. Шогенцукова в Москве 
присутствовали заместитель министра культуры РСФСР В. В. Ко-
четков, заместитель начальника Управления театров Минис-
терства культуры СССР А. М. Данилов, заместитель начальника 
Управления театров Министерства культуры РСФСР И. Л. Хама-
за, заместитель заведующего кабинетом национальных театров 
Всероссийского театрального общества А. Я. Вольфсон, секретарь 
Кабардино-Балкарского обкома КПСС Б. М. Зумакулов, ректор ГИТИСа  
В. П. Дёмин, заместитель председателя Совета министров КБАССР 
Е. М. Кимова, секретарь правления Союза писателей СССР, лауреат 
Государственной премии А. П. Кешоков, журналисты, представите-
ли театральной общественности Москвы.

Присутствовали и посмотрели спектакль ответственные ра-
ботники Центрального комитета Коммунистической партии Со-
ветского Союза.
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В те незабываемые дни Евгения Шутовна Белгорокова реши-
ла познакомить широкий круг любителей театрального искусст-
ва страны с одним спектаклем кабардинской труппы Театра имени  
А. Шогенцукова и опубликовала в журнале «Театральная жизнь» 
(1982. № 5) статью «Сквозь время». 

Вот её текст, который был сопровождён в журнале двумя яркими 
фотоснимками из спектакля:

Сквозь время

Ещё до Великой Отечественной войны Аскерби Шортанов на-
писал пьесу «Посланец партии». Шли годы, возникали новые темы, 
рождались новые произведения, но драматург вновь и вновь возвра-
щался к пьесе, притягательным центром которой является образ 
Владимира Ильича Ленина. В прежнем варианте произведения ощу-
щалось незримое присутствие В. И. Ленина в происходящих собы-
тиях, понимание направляющей силы его идей. А. Шортанову уда-
лось раскрыть образ вождя мирового пролетариата в действии, 
показать участие Владимира Ильича в решении судьбы народов 
Кавказа. И вот третья редакция пьесы написана,   она и нашла своё 
воплощение на сцене Драматического театра имени Али Шогенцу-
кова в постановке кабардинской труппы (режиссёр Л. Эркенов).

Широк в пьесе охват исторических событий из жизни кабардин-
ского народа. Воплощая её, театр создал подлинно историко-эпи-
ческое полотно.

…Трудны задачи, стоящие перед Андреем Громовым (Б. Хадзегов) 
– посланцем партии, на которого легла ответственная миссия 
способствовать окончательной победе советской власти в Ка-
бардино-Балкарии. Любой опрометчивый шаг Андрея мог стоить 
ему жизни. Старое цеплялось за жизнь, за суеверия, обычай родовой 
мести, рабское поклонение женщины мужчине… Прав был В. И. Ле-
нин, который, направляя Громова в далёкую Кабардино-Балкарию, 
говорил: «А что же вы хотели, чтобы они сейчас «Интернационал» 
пели? Но будет и такое время». Эта ленинская убеждённость и ста-
ла идеей спектакля, который действительно завершается пением 
«Интернационала».
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«Посланец партии» – не первый спектакль, в котором М. Болову 
поручена роль вождя революции. Образ В. И. Ленина был создан ар-
тистом в спектаклях «Именем революции» М. Шатрова, «Снега» 
Ю. Чепурина, «Кремлёвские куранты» Н. Погодина, «Грозовой год» 
А. Каплера, которые шли в Театре имени А. Шогенцукова в разные 
годы. И зная, насколько сложно и ответственно воссоздавать на 
сцене образ вождя, нельзя было не волноваться за результаты но-
вой работы актёра. Но М. Болов и в этом спектакле убедительно 
раскрыл гениальность и простоту, прозорливость и человечность 
Ленина.

В спектакле показаны эволюция характеров героев, их внут-
реннее преобразование, рост самосознания. Особенно интересен 
в этом плане образ Мурата – человека мужественного, честно-
го, гордого, но находящегося в плену религиозных предрассудков и 
старых обычаев. Мурат сначала враждебно встречает русского 
большевика – посланца партии, но постепенно, всё лучше и лучше 
узнавая его, он приходит к убеждению, что только большевики яв-
ляются истинными защитниками интересов трудового народа.

Роль Мурата исполняет Х. Товкуев. Трудно представить в этой 
роли другого артиста. Х. Товкуев с его обаянием, знанием нацио-
нального характера, словно создан для роли Мурата. Артист глу-
боко и убедительно раскрывает борьбу, которая происходит в его 
герое, рост социальной активности Мурата.

В начале спектакля Мурат Х. Товкуева – человек категоричный, 
считающий свои убеждения, свои понятия неизменными и не подле-
жащими обсуждению. Но чем дальше, тем чаще Мурат, анализируя 
присходящее, предъявляет повышенный спрос и к себе, и к окружа-
ющим, переоценивает свои убеждения. Революция прошла сквозь 
сердца людей, определила место каждого в жизни. Для Мурата это 
место – в рядах борцов за интересы народа.

Найти свой путь в годы революции Мурату помогали и дочь Анд-
рея Громова Дана, и её жених Осман.

Искренне, с большой самоотдачей исполняет молодая артис-
тка Е. Кокова роль Даны, нежной и смелой девушки. В воплощении 
этого образа актриса оттеняет мотив пробуждающегося само-
сознания. Её Дана – человек, почувствовавший себя полноправной 
личностью.
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В спектакле заняты многие молодые актёры, игра которых сви-
детельствует о том, что их мастерство растёт. Это можно ска-
зать и о Б. Хадзегове, о котором уже шла речь, и о В. Камергоеве в 
роли Османа.

Особо следует отметить актёров старшего поколения, каж-
дый из которых нарисовал психологически точный характер. За-
носчива и ревнива княгиня (К. Эркенова), мудр и честен царский ге-
нерал, перешедший на сторону революции (С. Каздохов), жесток и 
коварен анархист Дуко (М. Секреков)…

Режессёру Л. Эркенову близка тема революции, её драматические 
коллизии и патетика. Мы помним его спектакли, полные револю-
ционного пафоса – «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского, 
«Разлом» Б. Лавренёва. Вместе с художником С. Урусовым и актёра-
ми он создал спектакль – гимн преобразующей силе революции. 
Спектакль о тех, кто первыми провозгласил и утвердил советс-
кую власть в далёких горных селениях Кавказа, о людях, охваченных 
стремлением жить ради своего народа, бороться за его свободу.

Гастроли Кабардино-Балкарского драматического театра  
им. А. Шогенцукова в Москве

Шёл разговор о театре

По установившейся традиции все спектакли театров, которые 
гастролируют в Москве, обсуждаются в Министерстве культуры 
СССР. Прошло такое обсуждение спектаклей и Кабардино-Балкарс-
кого государственного драматического театра имени А. Шогенцу-
кова. 

Открывая встречу, заместитель начальника Управления те-
атров Министерства культуры СССР А. М. Данилов сказал:

– За те немногие дни работы театра на московской сцене мы 
имели возможность убедиться, что гастрольный репертуар со-
ставлен продуманно, с учётом особенностей театра и зритель-
ского интереса. Мы познакомились с произведениями о недавней 
истории нашей страны и о далёком прошлом. Приятно, что в ре-
пертуар включена пьеса драматурга из другой республики. Увидели 
мы также пьесы зарубежных авторов. О них и будет идти сегодня 
разговор.
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А. М. Данилов первым предоставил слово доктору искусствове-
дения Г. А. Хайченко, который сказал:

– Гастроли – всегда очень ответственный экзамен, тем более, 
когда они  совпадают с подготовкой к таким датам, как 60-летие 
образования СССР и празднование 425-летия добровольного присо-
единения Кабардино-Балкарии к России. Это придаёт гастролям 
особую праздничность. Теперь, когда ваше выступление подходит 
к концу, можно сказать, что в самом главном экзамен выдержан.

Конечно, понятно, что по пяти спектаклям трудно полно су-
дить о творческих возможностях театра, тем более такого осо-
бенного, как ваш, где существуют две самостоятельные труппы.

Прежде всего я хочу подчеркнуть, что при всей непохожести 
постановок есть в них и общее – это несомненная серьёзность и 
правдивость искусства. Это не значит, конечно, что нет недо-
статков. Но в чём нельзя упрекнуть театр, так это в том, что он 
подходит к проблеме облегчённо, ищет лёгких путей, заигрывает 
со зрителем.

Г. А. Хайченко сделал подробный разбор каждого спектакля:
– И в пьесе, и в спектакле преобладает, прежде всего, желание 

взглянуть на события тридцатых годов с сегодняшних позиций, не 
облегчая конфликта, – говорит он о «Коммунисте». – Здесь на пер-
вый план выступает не классовая борьба, а столкновение позиций 
людей, которые служат советской власти: убежденного, честного, 
правдивого Сеита и недоверчивого Кочара. Конфликт между Сеи-
том и Кочаром очень современен. Открытием драматурга А. Теп-
пеева является и образ Жансоха, роль которого в спектакле очень 
удачно играет заслуженный артист РСФСР Х. Юсупов.

Причём этот образ мог возникнуть только на вашей нацио-
нальной основе, потому что нигде, наверное, не прозвучит тема, 
которая Жансоху безгранично дорога. То, что Кочар не разобла-
чён, это тоже удачное драматургическое решение. Автор как бы 
предупреждает нас: «Такие люди не перевелись ещё, будьте осто-
рожны!».

Вместе с тем пьеса вызывает и неудовлетворённость. В ней 
есть вторичность в некоторых ситуациях, прямолинейность пос-
тупков отдельных героев. Драматург делает интересные завязки, 
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но не доводит их до развязки, и поэтому нет определённого, чётко-
го, фабульного развития.

Несмотря на это, спектакль получился интересным. Хорошо 
играют оба молодых исполнителя: М. Атмурзаев и З. Бапинаев. 
Декорация заслуженного деятеля искусств КБАССР С. Урусова ком-
пактна, даёт ясное представление о том месте, где происходят 
события.

Интересной показалась мне пьеса «Тыргатао». Это скорее пье-
са-легенда. Что в ней подкупает? Так же как в «Коммунисте», – её 
современность. Мы не воспринимаем героев как людей далёкого 
прошлого. Их боль, их чувства нам близки. Тыргатао – живая, а не 
монументальная женщина. Ей не очень хочется с мечом идти на 
войну, ей хочется быть любимой и самой любить, но сложившие-
ся исторические события вынуждают взяться за оружие. Хорошее 
впечатление оставила в роли Тыргатао актриса В. Гадзаева, дру-
гую исполнительницу мне не довелось увидеть. Понравилась игра 
артистов Х. Товкуева, М. Секрекова, Л. Шереметовой.

Очень смелым было обращение театра к Гарсиа Лорке. Здесь эту 
вещь прочитали по-своему. И то, что балкарская труппа постави-
ла её в значительной степени как трагедию бытовую, это, навер-
но, хорошо. Но какие-то моменты заставляют думать, что такое 
решение режиссёра пришло в противоречие с драматургическим 
материалом. Например, сцена бегства Невесты и Леонардо не зву-
чит с тем накалом страстей, с каким это сделано у Лорки. Алле-
горические фигуры Месяца и Смерти не очень продуманы. Их реше-
ние воспринимается как балетное, может, лучше было решить их 
средствами фольклора.

Вместе с тем я был покорён этим спектаклем, покорён игрой ар-
тистки Р. Байзулаевой, создавшей образ Матери. Её героиня – это 
и испанка, и вместе с тем балкарка. Давно не видел такой глубокой 
импровизационной игры. В Матери, которую играет Р. Байзулаева, 
есть и страх, и протест против кровной мести, и в то же время 
она раба этих обычаев. Актриса в этом спектакле повела за собой 
весь коллектив. А вернее сказать, режиссёр Б. Кулиев через актрису 
оправдал своё решение.

Два других спектакля – «Свободная тема» и «Продавец дождя», 
мне показалось, выражают нравственную программу всего теат-
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ра. Действительно, «Свободная тема» взята для постановки не 
как дань литературе братской республики, а по потребности. И по 
всему видно, что проблемы, волновавшие грузинского драматурга, 
они и ваши. Вы же сами видели, какая тишина стояла в зале, какое 
участие принимали зрители во всём, что происходило на сцене.

В спектакле очень хороший актёрский ансамбль. Интересно и 
правдиво играет нелёгкую роль отца Марики Х. Товкуев. Верно сыг-
рала Солонию и К. Жакамухова. Очень убедительна и учительница у 
актрисы Л. Шугушевой, стоматолог у Х. Сруковой. Комедиен образ 
Косты, созданный Ю. Балкаровым. Но в центре спектакля – Марика 
в исполнении молодой способной актрисы Ж. Хамуковой.

В спектакле «Продавец дождя» интересно раскрывается тема 
одиночества Лизи. Сейчас во многих произведениях затрагивает-
ся эта тема. Но здесь по-особому говорится о гордости и досто-
инстве женщины. Роль Лизи удивительно тонко и правдиво игра-
ет актриса Ф. Машукова – и пластическим решением, и голосом, 
и внутренним переживанием. Интересен и образ отца, созданный 
артистом С. Каздоховым. Меня очень увлёк артист В. Балкизов в 
роли Билла Старбака. Играть романтические роли трудно, мож-
но сбиться на то, чтобы проговаривать высокие слова. Но здесь 
этого не произошло. В. Балкизов очень искренен. Тут он говорит от 
имени театра: «Люди, будьте добрыми!..»

Мы видели спектакли, поставленные четырьмя режиссёрами, и 
убедились, что это режиссура вполне профессиональная. Каждый из 
постановщиков стремился в глубь пьесы, а не поражать внешними 
приёмами. В вашем театре есть и прекрасные актёры, так что у 
коллектива большие возможности решать самые сложные задачи.

О современности мышления режиссёров, о талантливости ак-
тёрского коллектива говорил и кандидат искусствоведения, от-
ветственный секретарь журнала «Театр» М. Е. Швыдкой.

Большой интерес вызвало выступление кандидата искусство-
ведения, ректора ГИТИСа В. П. Дёмина, который сказал:

– Я рад встрече в вами особенно потому, что слово ГИТИС для 
театра имени А. Шогенцукова очень родное.

Когда мы смотрели «Коммунист», ощущение несовершенства 
пьесы возникло у многих. Думаю, надо было насытить её внутрен-
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ним содержанием. Если бы, например, театр, вместе с автором 
попытался проследить за тем, как события коллективизации 
отражаются на одной семье, а через семью и на жизни в целом, вы 
создали бы удивительно интересный спектакль. Такие дорогие мо-
менты в ней есть, например: выселение семьи богача Дебоша, и как 
это объединило всех односельчан. Пьесу сознательно можно было 
повернуть и рассказать о трёх братьях. Но этого не получилось. 
Два брата есть, а третий выписан схематично. Между тем это 
очень важный образ, надо было показать, как рождается новое по-
коление большевиков, которые станут на место погибшего Сеита. 
При всех этих недостатках спектакль хороший, и я порадовался 
за Б. Кулиева и за всю труппу. К тому, что здесь сказано, хочу доба-
вить, что «Свободная тема» и «Тыргатао» ещё интересны и тем, 
что в них мы видим много молодёжи. А сочетание актёров старше-
го поколения и молодых даёт обычно хороший творческий сплав. По 
тем постановкам, которые я видел, у меня создалось впечатление, 
что это хороший театр.

Больших творческих успехов и счастья пожелала гостям из Ка-
бардино-Балкарии инструктор ЦК КПСС Н. А. Ильичёва.

– Ваше искусство познакомило нас с тем, как живут ваши наро-
ды, мы увидели, что главными чертами ваших людей являются лю-
бовь к Родине, твёрдость характеров, доброта, – сказала она. – Мы 
благодарны вам за знакомство с самобытным искусством.

На встрече выступили также министр культуры нашей рес-
публики К. К. Эфендиев и главный режиссёр кабардинской труппы, 
народный артист РСФСР Л. Х. Эркенов, которые горячо поблагода-
рили Центральный комитет КПСС, Министерство культуры СССР, 
Министерство культуры РСФСР, Малый театр СССР за предостав-
ленную возможность выступить в Москве.

* * *
Перед закрытием гастролей группа театральных деятелей Ка-

бардино-Балкарии была приглашена в ЦК КПСС к заведующему от-
делом культуры В. Ф. Шауро. Здесь состоялась дружеская беседа. 
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В ней приняли участие инструктор ЦК КПСС Н. А. Ильичёва, ми-
нистр культуры КБАССР К. К. Эфендиев, заместитель заведующего 
отделом пропаганды и агитации Кабардино-Балкарского обкома 
КПСС З. У. Мирзоев.

И вот наступил последний день гастролей. Как все предыдущие 
вечера, театр был заполнен зрителями. На этот раз был показан 
спектакль «Тыргатао». Долго после представления зрители не от-
пускали со сцены актёров…

В день закрытия гастролей на спектакле присутствовали пер-
вый заместитель министра культуры СССР Ю. Я. Барабаш, первый 
заместитель министра культуры РСФСР Е. В. Зайцев, заместитель 
министра культуры РСФСР В. М. Стриганов, Герой Советского Сою-
за генерал-майор авиации К. Л. Карданов, писатель А. П. Кешоков, за-
меститель начальника управления делами Совета Министров СССР 
А. И. Ермолаев, министр культуры Кабардино-Балкарии К. К. Эфенди-
ев, заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Ка-
бардино-Балкарского обкома КПСС З. У. Мирзоев.

На спектакле были инструктора ЦК КПСС М. Г. Дахов, Н. П. Громы-
ко и Н. А. Ильичёва.

Пятнадцатого октября 1982 года газета «Кабардино-Балкарская 
правда опубликовала статью известного театрального критика 
Г. А. Хайченко, видимо, захотевшего поделиться своими впечат-
лениями от гастролей театра имени А. Шогенцукова в столице с 
жителями нашей республики. Ниже приводится её текст:

С доверием к зрителям
Московские гастроли

В этом году исполнилось 425 лет добровольного присоединения 
Кабардино-Балкарии к России. К этой дате и были приурочены гас-
троли в Москве Кабардино-Балкарского государственного драма-
тического театра имени Али Шогенцукова, вызвавшие большой 
интерес.

Как ни различны гастрольные спектакли, в них просматрива-
ются некоторые общие черты. Прежде всего, это серьёзность и 
доверительность разговора со зрителями. Театр стремится ска-
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зать о том, что волнует современников, не сглаживая и не обходя 
острых и сложных проблем. Даже когда играется спектакль о про-
шлом, пафос его направлен в сегодняшний день.

Автор драмы «Коммунист» А. Теппеев – балкарский писатель. Он 
попытался с нынешних позиций взглянуть на период коллективи-
зации в Кабардино-Балкарии, поведать об исторической необходи-
мости и сложности этого процесса. Режиссёр Б. Кулиев верно рас-
ставил акценты, выделив в спектакле непримиримый конфликт 
между двумя членами партии – Сеитом и Кочаром. Несомненная 
удача – образ брата Сеита, Жансоха. Артист Х. Юсупов показал яр-
кий характер смелого джигита, участника Гражданской войны, не 
сумевшего, однако, разобраться в политической обстановке.

Воздействие спектакля, посвящённого важной странице исто-
рии республики, могло быть гораздо сильнее, если бы не недостат-
ки пьесы. Характеры героев, их взаимоотношения, драматические 
коллизии намечены интересно, но не получили достаточно глубо-
кой психологической разработки и развития.

В IV век нашей эры переносят события трагедии кабардинско-
го поэта и драматурга Б. Утижева «Тыргатао», действие которой 
разворачивается в стране метов и синдов – легендарных предков 
нынешних адыгейцев, кабардинцев, черкесов. Их хочет покорить 
Боспорское царство. И во главе борьбы за независимость своей зем-
ли становится отважная женщина по имени Тыргатао. Через суро-
вые испытания – предательство мужа, изгнание с родины, гибель 
любимого сына – проходит она, но добивается заветной цели. Если 
актриса К. Жакамухова подчёркивает в Тыргатао черты смелой 
воительницы, её государственный ум, то у В. Гадзаевой сила духа 
и твёрдость героини сочетаются с мягкой женственностью и ли-
ричностью.

Режиссёр спектакля С. Теуважев вместе с исполнителями на-
шёл живописно-приподнятую, скульптурно-выразительную мане-
ру игры, соответствующую характеру стихотворной трагедии  
Б. Утижева. Её благородные идеи патриотизма, дружбы и мира меж-
ду народами звучат сегодня, в год 60-летия СССР, особенно актуаль-
но.

Трагедия стала нынче редкой гостьей на сцене. И несомнен-
ной смелостью было обращение режиссёра Б. Кулиева к «Кровавой 
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свадьбе» Гарсиа Лорки. Стремясь сделать её более доступной для 
зрительского восприятия, постановщик перевёл по стилю пьесу 
в бытовой план, конкретизировал её героев. Но подобное решение 
подчас противоречит обобщенно-поэтическому строю трагедии 
Лорки. Где тот испепеляющий вихрь страсти, который неотвра-
тимо влечёт друг к другу Невесту и Леонардо, заставляя девушку 
бежать прямо со свадьбы? 

Удача спектакля – блистательное исполнение роли Матери 
актрисой Р. Байзулаевой. Она захватывающе живёт на сцене го-
рестями старой испанки, которую кровная месть лишила самых 
близких людей – мужа и старшего сына – и которая существует в 
тревожном предощущении новой потери. Р. Байзулаева привносит 
в спектакль дыхание подлинной трагедии.

Любовь и вкус к работе с актёром присущи, пожалуй, всем режис-
сёрам театра. И опытный Л. Эркенов, поставивший «Свободную 
тему» А. Чхеидзе, и молодой Р. Фиров, воплотивший на сцене «Про-
давца дождя» Р. Нэша, ведут артистов по наиболее трудному, но и 
самому перспективному пути овладения внутренним миром обра-
за, экономного использования выразительных средств, выявления в 
первую очередь смысла пьесы.

При этом строгость реалистического рисунка не мешает, а 
помогает подтянуться к образным обобщениям. В спектакле по 
комедии Р. Нэша дождь – это и дождь в буквальном смысле слова, ко-
торого жаждет потрескавшаяся от зноя земля, и сердечное тепло, 
человеческое участие, способное оживить иссохшие от одиночес-
тва и неверия в себя души людей. И поэтому «продавец дождя» Билл 
Старбак (эту роль увлеченно и романтично, не впадая в скучную 
нравоучительность, исполняет В. Балкизов) предстаёт на сцене 
не загадочным факиром, а просто славным парнем с большим серд-
цем, привыкшим делать добро людям.

В пьесе грузинского драматурга А. Чхеидзе театр нашёл взвол-
новавшую его проблему и столь же пристрастно рассказал о ней 
своим зрителям. Дочь известного писателя, десятиклассница 
Марика (Ж. Хамукова), которую все считали примерной ученицей 
и верной кандидаткой на золотую медаль, вместо запрограмми-
рованного сочинения «Кем я хочу быть» выбрала свободную тему и 
честно написала о жизни своей школы, где за внешним благополу-
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чием царят очковтирательство, показуха. Встревожен весь город. 
Но ни уговоры отца и матери, ни угрозы директора школы Елены 
Ивановны, всеми средствами защищающей честь мундира, ни пе-
чатное обвинение в клевете на родную школу не могут заставить 
девушку отступить, взять липовую справку о болезни и написать 
новое, «правильное» сочинение.

Та напряжённая тишина, которая стоит в зале во время этого 
спектакля, красноречивее любых аплодисментов говорит о том, что 
смелый гражданский поступок Марики находит живой отклик в серд-
цах зрителей. Жаль поэтому, что в репертуаре театра нет пьесы о 
нынешнем дне Кабардино-Балкарии, о славных делах её людей.

Театру необходимо энергичнее привлекать к сотрудничеству и 
опытных, и молодых писателей республики, вдохновить их на созда-
ние новых драматических произведений, решительно вторгающих-
ся в современную общественную жизнь. Такие пьесы нужны для воспи-
тания социальной активности не только зрителей, но и актёров.

* * *
Положительные отзывы о гастролях Театра имени А. Шогенцуко-

ва в Москве публиковались и на страницах центральных газет. Как 
видно из всех этих материалов, московские гастроли кабардинской 
и балкарской трупп Театра имени Али Шогенцукова прошли успеш-
но, и можно было бы поставить здесь точку. Но я не могу этого сде-
лать, дорогой читатель, не дополнив прочитанные вами рецензии 
двумя-тремя замечаниями от себя.

Мы испытали в те дни огромное напряжение нервной системы. 
Все наши актрисы, актёры и режиссёры-постановщики спектаклей, 
шедших на кабардинском и балкарском языках, проявили рабо-
тоспособность и волю, достойные похвалы и подражания. Многое 
зависело от перевода пьес на русский язык. Москвичи, за исключе-
нием живших тогда в столице земляков, пользовались наушника-
ми. Особый успех выпал на долю спектакля «Тыргатао». Спектакль 
этот был показан нами дважды. Им и были завершены наши выступ-
ления в филиале Малого театра. После финала спектакля и долго 
несмолкавших оваций Ю. Я. Барабаш, Е. В. Зайцев, В. М. Стриганов,  
К. Л. Карданов и А. П. Кешоков пришли на сцену театра и поздрави-
ли наших артистов с большим успехом.
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– Мы взволнованы увиденным и поздравляем вас с большим 
творческим достижением, – сказал Юрий Яковлевич Барабаш. – Что 
же касается самой пьесы, то подобной трагедии не написал ещё ни 
один советский драматург, её можно сравнить только с древнегре-
ческими трагедиями – это короткое заявление первого заместите-
ля министра культуры СССР, известного советского литературоведа, 
критика и доктора филологических наук поддержали Е. В. Зайцев и 
мой давний друг В. М. Стриганов. 

Думаю, что успеху «Тыргатао» способствовал тонкий во всех 
нюансах перевод пьесы с кабардинского на русский язык, мастер-
ски сделанный Хасаном Кодзоковым, чьё имя встретилось читате-
лю несколько раньше, при знакомстве с его рецензией на оперу 
В. Л. Молова «Даханаго». Задолго до этого я уже был убеждён, что 
Хасан Алисагович Кодзоков – талантливый и интеллигентный че-
ловек. Родившись в феврале 1935 года в селении Дугулубгей (Кыз-
бурун III) и рано оставшись без родителей, Хасан воспитывался в 
детском доме. В 1958 году он и его будущая спутница жизни Тамара 
Шамсадиновна Ошнокова успешно окончили Государственный ин-
ститут имени А. В. Луначарского как актёр и как театровед и вместе 
со своими товарищами вернулись в республику, чтобы реализовать 
полученные в этом славном вузе знания и свои способности. Хасан 
прошёл здесь нелёгкий трудовой путь, работая в аппарате Минис-
терства культуры КБАССР (недолго), а затем в редакции газеты «Со-
ветская молодежь», главным редактором различных редакций рес-
публиканского радио и телевидения. Он стал поэтом и прозаиком, 
членом Союза писателей РСФСР, написал  книги «Дорога в космос» 
и «История и поэт». Ему присвоили почетное звание «Заслуженный 
работник культуры Кабардино-Балкарской Республики». К вели-
кому сожалению, сидя за своим рабочим столом, Хасан скоропос-
тижно скончался 11 октября  1996 года. Тамара семь лет работала 
методистом по драматическому искусству в Доме народного твор-
чества Министерства культуры республики, а затем бессменно –  
36 лет (1968–2004) – режиссёром на республиканском радио и удос-
тоена звания «Почетный радист СССР». Тамара и Хасан вырастили 
двух, достойных родителей, сыновей – Артура и Асланби. Дай Бог 
им много лет счастливой жизни!
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Закругляя довольно пространный раздел, посвящённый теат-
ральному искусству Кабардино-Балкарии, хочу отметить, что за годы 
работы в Министерстве культуры КБАССР мне удалось обеспечить 
своевременное пополнение состава артистов обеих национальных 
трупп Драматического театра с безболезненной сменой поколений 
и сохранением преемственности, направляя на учёбу вне конкурса 
по три студии из 20–25 человек в ГИТИС имени А. В. Луначарского и 
Московское театральное училище имени Е. Б. Вахтангова. Студийцы 
оправдали возлагавшиеся на них надежды и с честью несут сейчас 
на своих плечах святое дело сохранения и дальнейшего развития 
театрального искусства Кабардино-Балкарии.

И, наконец, ещё об одном событии в театральной жизни Кабар-
дино-Балкарии. В январе 1987 года мы открыли Театр кукол. Этим 
актом был сделан бесценный подарок для детворы республики. 
Новорождённый театр был размещён в Республиканском дворце 
творчества детей и юношества и через некоторое время переселён 
в здание бывшего Ленинского райкома партии на проспекте имени 
К. Кулиева. Позже это здание передали прокуратуре республики, а 
теперь Театр кукол, по существу, остался бездомным, формально 
являясь хозяином бывшего затрапезного клуба милиции. Трудно 
представить себе, как изворачивается сейчас в этих условиях пер-
вый и единственный до сих пор директор театра кукол Владимир 
Сальманович Шумахов – человек, рождённый для театра. Надеюсь, 
он не сломается – ведь он один из трёх сыновей-богатырей слав-
ного черкеса Сальмана Шумахова, многие годы возглавлявшего 
власть Советов в Черкесии и погибшего от кровавых рук гитлеров-
ских захватчиков в 1942  году.

Ансамбль «Кабардинка»

Известно, какое место занимают танец и песня в жизни наро-
дов мира, России, Кавказа и Кабардино-Балкарии. Их истоки надо 
искать в исчисляемых тысячелетиями глубинах истории, без них, 
как правило, не обходилось ни одно радостное событие. Известно 
также, что до победы Октябрьской революции и советской власти 
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кабардинцы и балкарцы не имели ни одного профессионального 
танцевального или песенного коллектива, да и понятия «профес-
сиональный» не было в их лексиконе. Первый же такой коллектив 
родился у нас в 1934 году на ниве бурно развивавшейся в начале  
30-х годов двадцатого века художественной самодеятельности. Это 
был Государственный ансамбль песни и пляски Кабардино-Балка-
рии, который, будучи любим нашими народами, радовал их три де-
сятилетия. 

Оказавшись в Министерстве культуры КБАССР, я, естественно, 
и к нему присматривался внимательно, думая прежде всего о его 
перспективе и будущем, взвешивая его творческий потенциал; 
присматривался два с половиной года. В результате в один тихий 
вечерний час середины июля 1965 года я сочинил записку в адрес 
обком партии и его первому секретарю Т. К. Мальбахову.

В ней предлагалась реорганизация ансамбля, суть которой со-
стояла в разделении его на два самостоятельных коллектива – тан-
цевальный в ведении Министерства культуры КБАССР и хоровой – 
в ведении Комитета по радиовещанию и телевидению при Совете 
министров республики со значительным увеличением численного 
состава обоих коллективов. Записку эту я несколько дней держал 
на своём рабочем столе, не отправляя адресату, думая ещё и ещё 
раз о возможных последствиях её обсуждения и реализации со-
державшегося в ней предложения, если оно будет принято. Меня 
мучил вопрос: «Не останется ли кто-нибудь, хоть один человек из 
состава ансамбля без работы по своему призванию?»

Получив записку, Т. К. Мальбахов передал её на обсуждение бюро 
обкома партии. Я доложил на заседании бюро мотивы, побудившие 
меня внести на рассмотрение руководства республики предложе-
ние о реорганизации ансамбля. Дискуссии никакой не было. Никто 
из членов бюро не изъявил желания высказаться, все они молча 
проголосовали за принятие моего предложения.

– Решение принято единогласно, – тихо произнёс Тимбора Куба-
тиевич и, сделав небольшую паузу, обратился ко мне с вопросом:

– Вот ты сегодня пришёл к нам с предложением о реорганизации 
ансамбля, и мы согласились с тобой. А не придёшь ли ты через год с 
предложением о ликвидации вообще обоих коллективов?
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– Тимбора Кубатиевич, – долго не думая, ответил я, – прежде чем 
принять решение по проблеме неличного порядка, я мучительно 
думаю над тем, какие могут быть последствия сделанного мной 
шага. Надеюсь, бюро обкома ни через год, ни позже не разочару-
ется в принятом сейчас решении. Если же случится, что я не сумею 
осуществить его лучшим образом, то приду, но только с заявлением 
об отставке.

Мои слова вызвали весёлое оживление в зале заседания. При-
подняв свои очки, Тимбора Кубатиевич спросил меня:

– Вы не хотите назвать новый ансамбль танца каким-нибудь име-
нем?

– Хотим, – ответил я с ходу.
– А каким? – последовал вопрос первого секретаря.
– Лично я назвал бы ансамбль «Кабардинка». После исполнения 

в 1957 году в Большом театре Союза ССР во время нашей декады 
в Москве песни Вано Мурадели на мелодию известного кабардин-
ского танца слово «кабардинка» на слуху у многих тысяч советских 
людей. Звучит оно звонко и красиво. Есть и другие предложения, – 
ответил я.

– Лучшего имени, чем «Кабардинка», не придумаешь, – сказал 
Тимбора Кубатичевич и поставил этот вопрос на голосование. Ре-
шение было принято, правда, без особого единодушия и энтузи-
азма.

Мы незамедлительно приступили к выполнению принятого 
решения. Хор в полном составе перешёл в распоряжение радио-
комитета. Его численность была увеличена, и он стал занимать-
ся в отличных студийных условиях нового здания нашего радио. 
В ансамбле танца также остались все его артисты. Состав его был 
увеличен более чем в два раза. Пополнение коллектива произве-
ли путём конкурсного отбора одарённых девушек и парней, отве-
чавших требованиям сценической жизни. На должность главного 
балетмейстера и художественного руководителя «Кабардинки» я 
пригласил знатока кавказских танцев Григория Юльевича Гальпе-
рина, работавшего тогда балетмейстером Сибирского народного 
хора. Ему на помощь балетмейстером-репетитором был назначен 
Мутай Ульбашев – лихой танцор с огненным темпераментом, ещё 
подростком пришедший в ансамбль песни и танца. Началась на-
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пряжённая работа по созданию первой программы «Кабардинки». 
Через четыре с половиной месяца, холодным декабрьским вече-
ром, в Театре имени А. Шогенцукова состоялась первая премьера 
Государственного ансамбля танца Кабардино-Балкарии, финал ко-
торой вызвал невиданную ещё в наших условиях бурную, долго-
долго продолжавшуюся овацию зрителей. Так началась трудная и 
вместе с тем на редкость интересная творческая жизнь ансамбля 
«Кабардинка», несколько лет тому назад ставшего академическим.

За первые 25 лет своего существования «Кабардинка» успела 
познакомить с искусством народов Кабардино-Балкарии, в какой-
то мере и других республик Северного Кавказа, Грузии, жителей 
многих городов СССР и зарубежных стран. Она с триумфальным ус-
пехом выступала во всех частях света, кроме Антарктиды. Мне по 
поручению руководства республики пришлось сопровождать её 
славный коллектив во время гастролей в странах Магриба (Марок-
ко, Алжир, Тунис) и Ливии осенью 1968 года, в Австралии, Синга-
пуре и на Филиппинах – тоже осенью, но 1972 года, в одиннадцати 
странах Южной и Центральной Америки и Карибского бассейна – с  
6 июня по 16 октября 1974 года, в Сирийской Арабской Республике – 
в сентябре 1977 года, в Германской Демократической Республике – в 
ноябре 1978 года, в Иорданском Хашимитском Королевстве – в мае 
1981 года, в ноябре 1985 года и с 21 декабря 1996 года по 7 января 
1997 года. Трудными были пути-дороги ансамбля за рубежами на-
шей страны. Но все без исключения артисты «Кабардинки» прошли 
их благополучно, не уронив чести и достоинства гражданина СССР 
и Российской Федерации, патриота своей любимой Родины. Могу с 
гордостью сказать, что ни один из лучших творческих коллективов 
дореволюционной России, Советского Союза и постсоветской Рос-
сии не имел такого большого гастрольного маршрута, как «Кабар-
динка», что ни один другой коллектив так чисто, абсолютно безуп-
речно не охватил своими выступлениями сотни городов перечис-
ленных стран и десятки тысяч их жителей – любителей искусства.

После того как я оставил своё полумягкое рабочее кресло в Ми-
нистерстве культуры Кабардино-Балкарии, мною были собраны и 
обработаны все блокноты с путевыми заметками, сделанными и 
на бортах самолётов, и в автобусах, и днями и ночами, и во время 
концертов и экскурсий по городам стран пребывания. «С какой це-
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лью?» – спросит, быть может, читатель. Отвечу: с целью написать 
книгу о ходе наших путешествий, познакомить больше наших лю-
дей с их перипетиями. Трудная была задача, но я написал эту книгу 
и издал, назвав её «Браво, “Кабардинка”!» – возгласом, много-много 
раз громко звучавшим из залов зарубежных театров. Она выходи-
ла дважды в Кабардино-Балкарском издательстве «Эльбрус». Поз-
же, в конце декабря 1999 года, в том же издательстве вышла моя 
вторая, небольшая по объёму, книга под названием «Двадцать дней 
в Королевстве Хашимитов» – своеобразная хроника пребывания 
ансамбля в Иордании по приглашению её короля, выдающегося 
государственного деятеля современности Хуссейна Бен Талала. 
Найти эти книги теперь уже трудно, так как они были изданы не-
большими тиражами и разошлись быстро. Если же кто-нибудь за-
хочет познакомиться с зарубежной жизнью «Кабардинки» в пору её 
молодости, то он может сделать это, прочитав мою статью «Слово 
о “Кабардинке”», которая была опубликована в газете «Кабардино-
Балкарская правда» 10–11 апреля 2002 года. Как известно, редак-
ция газеты не принимает от авторов материалы объёмом свыше  
400 газетных строк. Очаровательная Ирина Умаровна Санова, ра-
ботавшая тогда главным редактором КБП, сделала для меня исклю-
чение, опубликовав мою статью, занявшую две широкоформатные 
полосы газеты. Привожу здесь эту статью в полном объёме.

слово о «Кабардинке»

1965 год. Именно летом того года родилась «Кабардинка» как 
самостоятельный хореографический (танцевальный) коллектив.  
И родилась она отнюдь не случайно, а будучи востребована самой 
жизнью, созревшими к тому времени условиями для дальнейшего, 
более динамичного развития культуры и искусства народов Ка-
бардино-Балкарии. С тех пор прошло более тридцати шести лет, 
но помню, как сегодня, ход обсуждения вопроса о создании этого 
ансамбля на бюро областного комитета КПСС. После небольшого 
доклада Министерства культуры КБАССР (представлял его тогда ав-
тор этих строк) о реорганизации Государственного ансамбля песни 
и пляски Кабардино-Балкарии и создании вместо него двух само-
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стоятельных коллективов (хорового и танцевального) незабвенный 
Тимбора Кубатиевич Мальбахов спросил меня:

– Ты сегодня предлагаешь нам реорганизовать давно существу-
ющий коллектив, а не придёшь ли ты через год с требованием уп-
разднить вообще создаваемый ныне коллектив?

– Предложение возникло не в одночасье, а в результате двухлет-
него наблюдения за жизнью нашего ансамбля, тщательного анали-
за его прошлой деятельности, нынешнего состояния, а также воз-
можных перспектив нового ансамбля, первую программу которого 
мы представим на суд зрителей до наступления Нового года. Мы 
уверены в успехе и будем добиваться его. Но если постигнет нас 
неудача, то я приду, конечно, в обком, но только с заявлением об 
отставке, – ответил я первому секретарю.

Бюро обкома согласилось с нами и приняло нужное решение. 
Новый ансамбль тут же получил собственное имя «Кабардинка», по 
названию широкоизвестного народного танца.

Не теряя ни одного дня, энергично взялись за дело люди, от 
которых зависела судьба нового творческого коллектива. Его ар-
тистический состав был укомплектован путём конкурсного отбора 
одарённых девушек и юношей. Из прежнего состава были оставле-
ны лишь те, кто сохранил подходящую сценическую форму.

После исключительно напряженной четырехмесячной работы 
над созданием первой программы «Кабардинка» объявила на 20 де-
кабря 1965 года свою премьеру. С разными чувствами шли в тот ве-
чер в Театр имени А. Шогенцукова сотни любителей искусства, ухо-
дили же с одним чувством удовлетворения. Ансамблем была одер-
жана первая победа. И «Кабардинка» начала свою самостоятельную 
творческую жизнь, окрылённая бурными аплодисментами своих 
первых зрителей, среди которых были и руководители республики. 
Коллектив её работал, засучив рукава, продолжая неустанно учить-
ся, совершенствуя технику исполнения каждого танца, каждого но-
мера программы, добиваясь во всём высокого артистизма. Учился 
и выступал с концертами у себя в республике, в Москве и Сочи, на 
Украине и Урале, на курортах Кавказских Минеральных Вод, поль-
зуясь всюду неизменным успехом у зрителей.

Авторитет ансамбля рос с каждым месяцем и годом. Осенью 
1967 года «Кабардинка» была приглашена в Москву для участия в 
Днях культуры и искусства РСФСР, посвящённых 50-летию Великой 
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Октябрьской социалистической революции. В те знаменательные 
дни она стала лауреатом Всесоюзного юбилейного смотра музы-
кальных коллективов. Осваивая одну за другой лучшие сценичес-
кие площадки Советского Союза, коллектив мечтал о проверке сво-
их творческих возможностей за пределами страны, мечтал, хоть и 
робко, о зарубежных гастролях.

Мастерство и популярность – родные брат и сестра. Менее чем 
через три года со времени основания они достигли у «Кабардин-
ки» уровня, отвечающего международным требованиям, и заявка 
на неё не заставила долго себя ждать. В предмайские дни 1968 года 
Министерство культуры республики получило из Москвы пред-
ложение направить в октябре «Кабардинку» на двухмесячные 
гастроли в страны Магриба (Марокко, Алжир, Тунис) и Ливию. Ар-
тисты ансамбля, его директор Е. В. Аронов, главный балетмейстер  
Г. Ю. Гальперин, балетмейстер М. И. Ульбашев, Министерство куль-
туры республики сделали всё необходимое, чтобы тщательно под-
готовиться к поездке в средиземноморские страны Северной Аф-
рики.

Рано утром 16 октября 1968 года артисты ансамбля, их род-
ственники, руководители республики Т. К. Мальбахов, А. Н. Ахохов,  
М. А. Кульбаев, М. Х. Шекихачев собрались у Музыкального театра, 
прошли в зал. Все приготовились выслушать большую напутствен-
ную речь. Но всего три минуты говорил с нами Тимбора Кубатиевич 
Мальбахов. Думаю, что он хотел подчеркнуть этим важность той 
миссии, с которой впервые отправлялась «Кабардинка» за преде-
лы СССР. В тот же день она в полном составе была уже в Москве. 
Во второй половине следующего дня весь ансамбль был принят 
министром культуры СССР Екатериной Алексеевной Фурцевой, ум-
ной, очень обаятельной женщиной, которая больше, чем кто-либо 
другой, сделала для широкого выхода советского искусства на ми-
ровую арену.

В половине второго ночи 18 октября 1968 года советский само-
лет Ил-18 с «Кабардинкой» на борту плавно оторвался от бетонки 
подмосковного аэродрома и, набирая высоту, взял курс на Буда-
пешт – столицу Венгерской Народной Республики. Посадка, часовой 
отдых – и мы снова в воздухе, летим по курсу Тунис–Алжир–Рабат. 
Перелетев через чарующей красоты Средиземное море, в 9:30 са-
димся в Тунисском аэропорту и впервые в жизни ступаем на афри-
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канскую землю. И здесь час отдыха – и полёт продолжается, уже на 
Алжир. Снова посадка, час на отдых и заправку горючим – и вылет 
на Рабат, столицу Марокко, конечный пункт нашего нелёгкого воз-
душного путешествия. Тепло встреченный в Рабате ансамбль присту-
пил к работе в Королевстве Марокко уже на второй день, 19 октября. 
Начали со встречи с советскими моряками в Касабланке, одном из 
самых красивых городов Африки, куда днём раньше прибыл с дру-
жественным визитом отряд советских военных кораблей во главе с 
ракетным крейсером «Грозный».

«Кабардинка» дала 8 концертов в семи городах Марокко: Раба-
те, Касабланке, Эль-Джадиде, Марракеше, Мекнесе, Фесе и Уджде. 
Все они прошли с исключительным успехом. Восторженные отзывы 
о них публиковались на страницах столичных и провинциальных 
газет, которые издаются на арабском и французском языках.

Нелегко было в Марокко молодому коллективу ансамбля. Не-лег-
ко прежде всего из-за непривычной для нас глубокой осенью жары 
и постоянных переездов, порой очень длительных и утомительных. 
Вместе с тем было и чему радоваться, чем восхищаться: непосредс-
твенная близость Атлантического океана и лёгкое, мимолётное 
прикосновение к нему; экскурсии по городам - Рабату, Касабланке, 
Марракешу и Фесу – со множеством интересных памятников исто-
рии, архитектуры и культуры.

Не без серьёзных трудностей, явившихся следствием обостре-
ния в тот период отношений между двумя соседними государства-
ми, «Кабардинка» переехала в Алжирскую Народную Демократи-
ческую Республику в полдень 30 октября. Вечером того же дня в 
небольшом старинном городе Тлемсен ансамбль дал свой первый 
в Алжире концерт, прошедший с большим успехом.

За Тлемсеном последовали города Сиди-Бель-Аббес, Оран, Мас-
кара и Тиарет. Несмотря на то что несколько артистов ансамбля были 
больны, концерты в этих городах прошли под гром аплодисментов, 
овации, многочисленные возгласы: «Браво!». Пятого ноября прибы-
ли в главный город республики – Алжир. Шестого ноября, накануне 
51-й годовщины Октябрьской революции, в Национальном театре 
«Кабардинка» с большим подъемом провела свой первый концерт 
для столичной публики, днём 7 ноября – второй, восьмого вече-
ром – третий, девятого – четвёртый, десятого – последний в этом 
огромном приморском городе. Одиннадцатого ноября ансамбль 
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выехал в г. Бужи, разместившийся на южном берегу Медитерана, 
в двухстах километрах восточнее Алжира. Здесь в присутствии 
всего руководства города 12 ноября с огромным успехом прошел 
концерт нашего ансамбля. Утром 13 ноября мы выехали из Бужи 
в Константину – третий по величине город страны, центр обшир-
ной провинции. Вечером того же дня здесь состоялись первый, а 
14 ноября второй концерты ансамбля. Оба они представляли собой 
впечатляющее зрелище. Пятнадцатого ноября вернулись к Среди-
земному морю, чтобы выступить перед жителями города Скикда с 
предпоследним в АНДР концертом. И он, и последний, состоявший-
ся 16 ноября в городе Аннаба в присутствии большой группы совет-
ских строителей, явились безупречным заключительным аккордом 
работы «Кабардинки» в Алжире.

Семнадцатого ноября ансамбль пересёк алжиро-тунисскую гра-
ницу у ворот тунисского городка Табарка. Как оказалось, первый 
концерт ансамбля был назначен на вечер того же дня в казино-ки-
нотеатре города Джандуба – центра одноименной провинции, на-
ходящегося южнее Табарки на значительном расстоянии. Дорога 
туда проходила по резкопересечённой местности и изобиловала 
крутыми поворотами и виражами. Быстрое движение по ней повер-
гло большинство наших девушек в крайне неприятное состояние. 
Однако ансамбль провёл свой первый в Тунисе концерт должным 
образом: 1600 человек, заполнивших до отказа зрительный зал, 
стоя проводили наших артистов, когда ведущая Любовь Нагудова 
объявила об окончании концерта. 

«Tres bien, tres bien» (очень хорошо), – взволнованно комменти-
ровала каждый номер программы и местная губернаторша, моло-
дая и очень интересная француженка. «Ui, ui» (да, да), – вторил ей 
всё время сам хозяин провинции Абдель-Азиз Лутайеф.

Маховик турне «Кабардинки» по Тунису был запущен. Мы устре-
мились на юг страны, в город Кассерин, приближавший нас к вели-
кой африканской пустыне Сахара ещё на 120 километров. Нелёгкая 
была дорога, лишь в два часа дня мы прибыли туда и устроились в 
гостинице при Дворце молодёжи. После ускоренного обеда выеха-
ли за город и познакомились с остатками древнего города Силиума, 
ставшего в VII веке нашей эры жертвой опустошительных войн меж-
ду Римом и Карфагеном. Концерт состоялся в частном кинотеатре, 
плохо приспособленном для выступления большого коллектива, в 
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помещении, где нещадно свирепствовал сквозняк. Одно спасло нас: 
исключительно тёплый приём зрителей, а после концерта – отдых в 
очень удобном для этого Дворце молодёжи. Наш дальнейший путь 
лежал в зоне полупустыни, в направлении на юг к городу Гафса, что 
в 150 километрах от Кассерина. Ехали долго: дорога была не для 
быстрой езды. Но благополучно прибыли туда, в настоящее царс-
тво песков. И здесь была организована экскурсия в пригородную 
деревню и за ней – в оазис, прекрасный уголок пустыни, где вода, 
пышная растительность, величавые финиковые пальмы с их сочны-
ми и сладкими плодами, цветы и, главное, свежий воздух образуют 
сказочное царство, в котором к уставшему путнику возвращаются 
силы.

Несмотря на усталость от длительного переезда в условиях пус-
тыни, где днём бывало жарко, а с вечера до утра холодно, а также 
болезнь нескольких артистов, концерт в Гафсе прошел благопо-
лучно, хотя и не отлично. Через сутки «Кабардинка» дала концерт 
в городе Хум-Сук, административном центре сказочно красивого 
острова Джерба, воспетого ещё Гомером. Вернувшись на конти-
нент, она выступила в городах Габес, Сфакс, Сус и Набуль – везде с 
большим успехом. Перед рассветом 26 ноября ансамбль прибыл в 
столицу страны – город Тунис. Вечером того же дня коллектив его 
с волнением осмотрел остатки древнего Карфагена, яркой страни-
цей вошедшего в историю человечества. Двадцать седьмого нояб-
ря «Кабардинка» выступила в Бизерте, 28-го в столичном театре.

Концерт ансамбля, запланированный на 29 ноября в городе Бед-
жа, по просьбе президента Тунисской Республики Хабиба Бургибы 
и с нашего согласия был перенесён в Сфакс, где глава государства 
после простуды в южных пустынных районах долечивался по на-
стоянию врачей. Этот концерт прошёл в весьма торжественной об-
становке, под бурные аплодисменты и овации зрителей. Президент 
Тунисской Республики был в восторге от нашего ансамбля. Он пода-
рил всем артистам памятные сувениры.

Тридцатого ноября мы вылетели а Триполи – столицу Ливии. 
«Кабардинка» дала здесь в лучшем кинотеатре страны «Ваддане» 
двенадцать концертов подряд за 12 дней. Все они прошли на высо-
ком уровне, хотя и совпали по времени с Рамаданом в очень рели-
гиозной мусульманской стране, что негативно сказалось на посе-
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щаемости концертов. Приведу некоторые отзывы о них ливийских 
газет.

«Русские штурмом взяли Триполи» – так озаглавила свой отзыв 
о первом концерте «Кабардинки» в Ливии газета «Либиан Мейл».  
В нем отмечалось: «Вероятно, что-то особенное есть в горном 
воз-духе Юга России, какое-то особое свойство, которое вселяет 
радость жизни и великую энергию танцевать, петь и создавать 
музыку. Два года тому назад грузинский национальный ансамбль 
взял штурмом Лондон. На этой неделе то же самое сделала с Три-
поли «Кабардинка»...

Парни держатся достойно, полны неисчерпаемой энергии; де-
вушки прекрасны, с длинными косами, великолепной грацией и дви-
жениями, настолько плавными, что кажется, что они плывут «на 
колёсах».

Другая газета – «Ливийские времена» – писала: «Их концерты – 
это веселье, возбуждение и фантастические аплодисменты тех, 
кто видел их... Каждый танцор – это артист того или иного плана. 
Особенно поражает работа ног. Это надо было видеть... Трениро-
ванные движения рук усиливают красоту танцев».

«Двенадцать девушек-балерин непревзойдённы по своей грации.  
В принципе они идентичны, каждая из них – это темноволосая кра-
савица».

«Как полная перемена народным танцам, от которых у нас за-
хватывает дух, звучит великолепное пение Наталии Гасташевой. 
Русское совершенство её сопрано особенно видно, когда она поёт 
песню о двух ласточках, на смену которой приходят бурные апло-
дисменты».

Двенадцатого декабря 1968 года артисты «Кабардинки» с осо-
бенным подъёмом провели в «Ваддане» последний концерт свое-
го первого длительного зарубежного турне, первого и самого 
трудного испытания на прочность и творческую зрелость. Сколь-
ких физических усилий, нервной энергии стоили артистам ансам-
бля двухмесячные гастроли в четырёх странах Северной Афри-
ки! Но важно одно: они с честью пронесли там знамя советского 
искусства, не уронив достоинства гражданина СССР, не получив 
ни одного негативного замечания в свой адрес. Обратный путь 
ансамбля оказался трудным, он занял более четырёх суток. Сем-
надцатого декабря мы вернулись в Москву и поездом, отправляв-
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шимся с Курского вокзала, выехали в Нальчик. Земляки устроили 
нам весьма торжественную встречу. А через несколько дней Ми-
нистерство культуры КБАССР получило из Москвы приказ минис-
тра культуры СССР Е. Фурцевой, которым подводились краткие 
итоги первых гастролей нашего ансамбля в четырёх странах Се-
верной Африки. Объявлялась благодарность руководителям гаст-
ролей ансамбля, всем солистам и артистам балета и оркестра, не 
был забыт ни один участник гастролей, вплоть до костюмеров.  
В приказе было перечислено 47 фамилий. Это был настоящий три-
умф «Кабардинки».

Ровно через четыре года плодотворной, творчески активной 
жизни на родине, 18 октября 1972 года, артисты «Кабардинки» на 
советском самолёте Ил-62 вылетели в далёкую Австралию. Само 
воздушное путешествие из Москвы на Зелёный континент было 
весьма интересным и волнующим. Мы обозрели сверху Индию и 
Бенгальский залив, Индийский океан и значительную часть терри-
тории Малайзийской Республики, над которыми разгуливала силь-
нейшая гроза; пересели в Сингапуре на самолёт «Боинг-707» авс-
тралийской авиакомпании  «Контас» и впервые в жизни пересек-
ли пояс Земли – экватор, получив тут же красочное свидетельство 
этого события – грамоту короля Нептуна; лунной ночью перелетели 
острова Индонезии, обширные полупустынные районы Австралии 
и утром 20 октября приземлились в международном аэропорту 
Сиднея; здесь пересели на самолет другой авиакомпании, который 
доставил нас, летя на небольшой высоте над красивыми районами 
Юга Австралии, в город Мельбурн и оттуда уже через Бассов про-
лив в город Лонсестон, расположенный в центре острова Тасмания.  
36 часов находились в воздухе!

В Лонсестоне, в театре «Принцесс» ансамбль дал десять концер-
тов. Все они сопровождались мощным рукоплесканием и возгла-
сами восхищения искусством ансамбля. Хозяева, в свою очередь, 
сделали всё, чтобы гости были довольны. Никто из нас, пожалуй, 
никогда не забудет, например, посещение знаменитого подземного 
царства, прозванного «Пещера царя Соломона».

Пятого ноября «Кабардинка» перелетела в Хобарт – главный го-
род острова и штата Тасмания, очень привлекательный во многих 
отношениях, один из самых южных городов земного шара, уютно 
разместившийся на берегах залива Бурь. Городской театр столицы 
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штата «Сити-Холл», огромный по своей вместимости (две тысячи 
человек), резко уступал лонсестонскому «Принцессу» и был очень 
неудобным для тех, кто выступал здесь, особенно для танцеваль-
ных коллективов. Сцена его была с покатым полом, не имела кулис 
и карманов, не была оборудована современной световой аппара-
турой. Её тяжёлый занавес открывался и закрывался вручную боль-
шими усилиями двух рабочих. Семь концертов, проведённых здесь 
«Кабардинкой», стоили немалых трудов её артистам, но все они 
были великолепны во всех отношениях. Что же говорили и писали 
о них и состоявшихся раньше в Лонсестоне десяти представлениях 
сами австралийцы?

Ещё 27 октября в корреспонденции из Лонсестона, озаглавлен-
ной «Русские звёзды», главная газета штата «Меркурий» писала: 
«Тасмания никогда ещё не видела такого концерта, который мог 
бы сравниться с концертом ансамбля «Кабардинка». Та же газета 
поместила в номер за 6 ноября большую красочную фотографию 
наших чудесных танцовщиц Аллы Шортановой, Людмилы Бедной и 
Раи Шабазгериевой, прогуливающихся в городском парке.

Седьмого ноября, сразу же после премьеры ансамбля в Хобарте, 
под крупным заголовком «Потрясающий ансамбль «Кабардинка» 
газета «Меркурий» опубликовала рецензию, в которой говорилось: 
«Первое представление ансамбля «Кабардинка» в Хобарте имело 
огромный успех. Концерт «Кабардинки» достиг наивысшего накала, 
как только начался танец «Исламей», и так продолжалось до са-
мого конца... Зрители снова и снова вызывали артистов на «бис», и 
они снова и снова повторяли свои танцы. Зрители были свидетеля-
ми потрясающего представления, в котором сочетались высокая 
техника исполнения и великолепные костюмы... Большое впечатле-
ние произвёл на публику юмор, присутствующий во многих танцах. 
«Кабардинка» исполняет народные танцы, но техника исполнения 
её настолько высока, что приближается к балетной...»

Губернатор штата Э. Бастиян заявил на премьере: 
– Поверьте, мистер Эфендиев, я видел в жизни немало интерес-

ного, но сегодня ваши артисты превзошли всё...
– Удивительный коллектив, – сказал премьер-министр штата  

Э. Рис, вступая в разговор. – Я более чем доволен увиденным. Пуб-
лика в восторге. Всё это великолепно.
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Эдна Эджли, старая хозяйка компании «Вильямсон-Эджли», при-
гласившей «Кабардинку» в Австралию и Юго-Восточную Азию, отоз-
валась об ансамбле так: 

– Мне приходилось работать со многими советскими коллек-
тивами, и делала я это с удовольствием. В Хобарте вы работаете в 
неблагоприятных сценических условиях. И всё же я до сих пор не 
встречала коллектива, который выступал бы с таким энтузиазмом и 
успехом, как ваш, принимался бы публикой с таким восторгом, как 
ваш. Искренне рада за вас. В Сингапуре и на Филиппинах у вас будут 
сценические условия значительно лучше, чем в Хобарте.

«Поживём – увидим», – подумал я, поблагодарив видавшую виды 
пожилую женщину.

Утром 13 января мы оставили Хобарт и Тасманию и менее чем 
через час прилетели в Мельбурн. Вечером того же дня самолёт, сле-
довавший в Сингапур, поднял нас в воздух и взял курс на запад, на 
город Перт. По призыву стюардессы мы перевели стрелки часов на 
три часа назад, что соответствовало сингапурскому времени. Ровно 
в полночь самолёт совершил посадку в Сингапуре. В два часа ночи 
14 ноября 1972 года добрались до Королевского отеля, становив-
шегося нашим жилищем на три дня, и быстро разместились в нём. 
Отель этот отнюдь не случайно носил такое имя. Кстати сказать, он 
оправдывал его, будучи гостиницей очень высокого класса.

Правительство и общественность Сингапура проявили к «Ка-
бардинке» большой интерес. Национальный театр вместимостью 
3500 человек на обоих концертах был переполнен. На премьере 
присутствовали несколько членов правительства республики.  
В трудных условиях экваториальной зоны с высокой температурой 
и ещё более высокой влажностью воздуха наши артисты проде-
монстрировали не только высокое искусство, но и настоящее му-
жество. Оба представления от начала до конца сопровождались 
громовой овацией нескольких тысяч любителей искусства. После 
второго, заключительного, концерта ансамблю был устроен прави-
тельственный приём.

«Вчера вечером, – писала о первом из концертов газета «Новая 
нация», в Национальном театре, который был переполнен, артис-
ты «Кабардинки» продемонстрировали потрясающие темпера-
ментные танцы народов Кавказа. Мягкие, скользящие движения 
девушек служили резким контрастом для мужских танцев, захва-
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тывающих своей техникой и блестящим исполнением... Особое 
впечатление оставляют прекрасный рисунок танцев, абсолютно 
незаметные, скользящие движения женщин, костюмы и та жизне-
радостность, которую танцоры передают зрителям».

В полдень 16 ноября под проливным дождём мы выехали в меж-
дународный аэропорт Сингапура, чтобы вылететь оттуда в Мани-
лу – столицу Филиппинской Республики. Подъехал и посол СССР 
Б. В. Безрукавников. Вылет, однако, задержался надолго. Весь ан-
самбль волновался, зная, что назавтра в Маниле, находящейся за 
2500 километров от Сингапура, назначен первый концерт «Кабар-
динки». Уже под вечер получили, наконец, разрешение на вылет, и 
«Боинг-707» Сингапурской авиакомпании, взлетев с нами на борту 
со своего аэродрома, взял курс на Манилу. Долетели благополучно. 
В полночь разместились в гостинице «Аурелия», у подъезда кото-
рой дежурили солдаты, вооружённые автоматами (страна находи-
лась на военном положении).

В Культурном центре филиппинской столицы, построенном по 
инициативе супруги президента республики Маркоса госпожи 
Имельды Маркос (неофициально признанной мисс мира), в изу-
мительном по своим удобствам дворце, нам предстояло дать три 
концерта. Они состоялись 17, 18 и 19 ноября и были приняты фи-
липпинцами исключительно тепло. По окончании первого из них к 
ногам наших артистов была выставлена большая горка живых цве-
тов от президента и первой леди страны. Как несколько позже ста-
ло известно, они сами не смогли прибыть на концерт «Кабардинки» 
из-за существовавшей угрозы покушения на их жизнь.

Подводя итоги выступлениям нашего ансамбля в Маниле, газе-
та «Бизнес Дей» писала: «Удивительная быстрота и ловкость, ат-
летическая удаль и предельная чёткость танца, продемонстри-
рованные членами ансамбля «Кабардинка», доставили манильской 
аудитории огромное наслаждение. – И далее, как вывод из подроб-
ного анализа техники, стиля, музыкального сопровождения и ре-
пертуара: – С какой точки зрения мы ни подойдём, следует снова и 
снова признать, что танцевальная труппа «Кабардинка» являет-
ся высокопрофессиональным коллективом».

Рано утром 20 ноября мы выехали в международный аэропорт 
Манилы, чтобы оттуда вылететь на родину по маршруту: Гонконг–
Бангкок (столица Таиланда)–Калькутта–Бомбей–Дели–Тегеран– 
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Москва. В 14 часов 55 минут 21 ноября 1972 года мы пересекли ира-
но-советскую границу, ещё через 35 минут с большим волнением пе-
релетели Главный Кавказский хребет между Эльбрусом и Казбеком, 
а около 17 часов приземлились в подмосковном аэропорту Шере-
метьево-2. Каждый из нас испытал в эти минуты безмерное счастье.  
В этот же вечер, кроме меня и директора ансамбля Е. В. Аронова, все 
выехали в Нальчик. Весь следующий день директор провёл в Госкон-
церте, а я в Министерстве культуры СССР.

Министр культуры СССР Екатерина Алексеевна Фурцева, кото-
рая весь этот день находилась на пленуме ВЦСПС, приняла меня в 
начале восьмого вечера.

– Я получила от наших послов приятные сообщения о выступле-
ниях ансамбля, а сегодня «Правда» очень обрадовала меня, – сказа-
ла она, листая газету с корреспонденцией В. Григоровича из Мани-
лы, опубликованной под заголовком «Успех советских артистов».–  
Очень жаль, что не состоялась у вас встреча с Имельдой Маркос, 
прелестной женщиной, питающей к нашей стране большую симпа-
тию», – добавила Екатерина Алексеевна, обнимая меня на проща-
ние. В те дни покушение на жизнь Имельды Маркос все-таки было 
совершено, но его организаторы не достигли своей цели.

После возвращения из Австралии, Сингапура и Филиппин в те-
чение полутора лет «Кабардинка» активно работала в республике и 
за её пределами, но внутри страны. Работала и училась, совершенс-
твовалась всесторонне. Всюду её искусство советские люди прини-
мали с большим интересом. Она не напрашивалась на зарубежные 
гастроли. Но о ней думали другие, не забывали в Москве. И вот в мае 
1974 года Министерство культуры республики получило из Москвы 
телеграмму: «6 июня «Кабардинка» вылетает в Латинскую Америку 
на три месяца, надо прибыть в Москву четвёртого».

Вся подготовительная работа к поездке коллектива была проведе-
на быстро. К тому времени ансамбль состоял из людей, опытных как 
в работе, так и в путешествиях. За плечами их были гастроли во мно-
гих городах СССР, длительные зарубежные поездки, десятки тысяч ки-
лометров воздушного и наземного пути. Однако все они заметно вол-
новались. Видно, нелегко было оставлять семью и выезжать в такую 
даль на четверть года. Кстати сказать, три месяца были тогда пределом 
допустимого пребывания за рубежом любого советского творческо-
го коллектива, кроме цирка. Шестого июня 1974 года мы вылетели из 
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столицы страны самолетом «Аэрофлота», следовавшим по маршруту 
Москва–Алжир–Дакар–Конакри. В Дакаре мы сошли с нашего само-
лета. На рассвете 7 июня на борту лайнера швейцарской авиакомпа-
нии полетели дальше, на юго-запад над Атлантическим океаном, 
по маршруту Дакар–Рио-де-Жанейро–Сан-Паулу–Буэнос-Айрес.   
В 19 часов 35 минут московского времени 7 июня приземлились в 
международном аэропорту Эсейса аргентинской столицы.

Работать за пределами родной страны для артистов всегда труд-
нее, чем у себя на родине. Что же касается гастролей «Кабардинки» 
в Аргентине, то они проходили в условиях, прямо скажем, драмати-
ческих, неустойчивого, весьма накалённого внутриполитического 
положения страны. Однако все концерты ансамбля, состоявшиеся 
в итальянском театре «Колисео» Буэнос-Айреса, в «Театро Архенти-
но» города Ла-Плата, театре «Сиркуло» города Росарио, прошли на 
очень высоком уровне, были с восторгом приняты темпераментны-
ми аргентинцами, среди которых были итальянцы и испанцы, рус-
ские и украинцы, армяне и англичане.

Столичная газета «Кларин» опубликовала рецензию Наполеона 
Кабрера на концерты «Кабардинки» под заголовком «Подлинная 
народность». В ней говорилось: «Мы не устаём любоваться вели-
колепием танцев мужского состава ансамбля... Они танцуют всем 
телом и даже глазами. Их трепетные, искромётные, порывистые 
движения сливаются в общий поток, очаровывающий зрителей...

Женский состав ансамбля играет в танцах вторую роль после 
мужчин. Однако, как и в славянских танцах, танцовщицы полны 
особого очарования, порождённого уверенностью в их огромной 
силе воздействия на мужчин, и чем больше они скромны и целомуд-
ренны, тем больше растёт их привлекательность...

Спектакль «Кабардинки» полон подлинного энтузиазма, радос-
ти, юмора, грации и захватывающего ритма. Этот спектакль не 
походит на другие, если даже они из Советского Союза, спектакль 
«Кабардинки» – подлинная народность».

Многие зрители после концертов приходили к артистам за ку-
лисы, чтобы выразить своё восхищение увиденным, поздравить ар-
тистов с большим успехом.

– Превосходный коллектив. Я не в состоянии была скрыть свой 
восторг до конца спектакля и пришла на сцену в антракт. Я чувство-
вала себя так, словно побывала на родине», – заявила, например, 
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прибежав за кулисы, знаменитая армянская балерина и певица, ху-
дожник и журналистка Эме де Рамос Мехия, которая не раз высту-
пала в Париже, Вене и других столицах европейских и американс-
ких стран.

Утром 8 июля ансамбль вылетел в Перу. Четыре часа продол-
жался перелёт до его столицы Лимы. Здесь коллектив «Кабардинки» 
провёл ночь и утром 9 июля воздушным путём отправился в круп-
нейший город Эквадора Гуаякиль, расположенный на берегу судо-
ходной реки Гуаяс, на уровне мирового океана. Вечером того же 
дня в Театре 9 Октября, не имеющем, по существу, никаких удобств, 
но зато 1800 зрительских мест, при полном аншлаге состоялся кон-
церт нашего ансамбля. Он очень понравился почти двухтысячной 
аудитории. После его окончания зрители, среди которых были быв-
ший президент Эквадора Хулио Ароселина Монрой, губернатор 
провинции Ренан Альмедо Гонсалес и другие деятели, устроили на-
шим артистам бурную продолжительную овацию.

Прошла ночь – и снова в дорогу, в полёт, который изменит усло-
вия жизни нашей неузнаваемо. Проведя всего 57 минут в воздухе, 
мы приземлились в аэропорту приютившейся в горах столицы Эк-
вадора – города Кито. Чуть выше трёх тысяч метров над уровнем 
моря! Кислородное голодание – неприятнейшее состояние для лю-
дей, не родившихся и не живших высоко в горах. Здесь, в Театро 
Сукре, переполненном зрителями, артисты «Кабардинки», стреми-
тельно бежавшие после каждого танца к кислородным установкам, 
дали два концерта, восторженно принятых жителями и многочис-
ленными гостями столицы одной из самых высокогорных стран 
мира. После окончания обоих представлений под сводами театра 
долго не смолкали овации. И, как это бывало часто, зрители вновь и 
вновь вызывали артистов на сцену, забывая об их усталости.

Посол СССР в Эквадоре И. И. Марчук, поднявшись на сцену, ска-
зал нашим артистам после второго концерта: 

– Мы восхищены не только вашим прекрасным искусством, но 
и подлинным мужеством, которое вы продемонстрировали с такой 
убедительностью. Рад за вас, ведь редкий артист решается петь в 
Кито, не говоря уже о том, чтобы танцевать.

Утром 11 июля мы приехали в аэропорт для вылета в соседнюю с 
Эквадором Колумбию. Здесь нас задержали на целых три часа в свя-
зи с прибытием туда президента Мексики, но на сам перелёт амери-
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канскому самолёту «Дуглас-8» испанской авиакомпании «Иберия» 
понадобилось лишь час с четвертью. Вечером того же дня в столице 
Колумбии – Боготе, у нижних склонов Восточных Кордильер, отно-
сительно уровня мирового океана находящихся на высоте более 
2500 метров, состоялась премьера «Кабардинки», которая благода-
ря пристальному вниманию средств массовой информации к тому 
времени стала уже известной во всей Латинской Америке. Здешняя 
публика, в общем-то скупая на аплодисменты, весь вечер каждый 
номер сопровождала овациями, а советские люди, работавшие в 
наших посольстве и торгпредстве, ликовали от радости. И это было 
естественно: несмотря на трудности, связанные с высотой мест-
ности и недостатком кислорода, артисты «Кабардинки» провели 
свой первый концерт в колумбийской столице с исключительным 
подъёмом. Столь же успешно прошли концерты ансамбля 12, 13 и  
14 июля. Пятнадцатого июля, разделившись на две группы, мы вы-
летели в город Медельин. Вечером 16 июля с вдохновением и энер-
гией водопада ансамбль дал в городском театре запланированный 
для Медельина единственный концерт. Он дался «Кабардинке» лег-
че, так как город уютно устроился в красивой плодородной долине 
почти на уровне моря, так что кислорода здесь хоть отбавляй. Пуб-
лика медельинская, между прочим, тоже была трудной на подъём, 
и «разогреть» её оказалось делом нелёгким. Но артисты «Кабар-
динки» – народ упорный. Они заставили зал заговорить бурным 
рукоплесканием, которое прерывалось лишь на время исполнения 
танцев. 

«Только так», – шутили ребята, когда медельинцы стали востор-
женно принимать один за другим номера программы.

Семнадцатого июля «Кабардинка» вылетела в город Кали, а вече-
ром следующего дня показала свое искусство его жителям, запол-
нившим огромный зал Дворца спорта, где часто проводятся круп-
ные международные соревнования. Публика на сей раз оказалась 
весьма приветливой и радушной. Возможно, в этом проявилось 
влияние проводимых здесь острых спортивных баталий. Во всяком 
случае, овации в тот вечер не умолкали, тысячи людей восхища-
лись, радовались.

 – Как жаль, что вы больше не будете выступать в Кали, и мы уже 
не увидим вас ещё раз, – говорили нам многие из них, прощаясь с 
нами после концерта.
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Утром 19 июля мы вернулись в Боготу. Оставшиеся три концерта 
«Кабардинки» состоялись в огромном зале Дворца спорта, рассчи-
танном на 22 тысячи зрителей. Прошли они очень хорошо, хотя и 
связаны были с определенными трудностями (высота и кислород-
ное голодание, холод и необузданный сквозняк). Работа в Колумбии 
была завершена. Мы остались довольны и колумбийцами, и их вни-
манием к нам. Довольны «Кабардинкой», танцевальным искусством 
кабардинцев и балкарцев остались и колумбийцы. Впереди была 
Панама – маленькая центрально-американская страна с большой 
драматической историей. В эту неведомую страну 22 июля нас про-
водил посол Советского Союза в Колумбии В. И. Андреев, чуткий и 
внимательный человек высокой культуры.

Через час с минутами тепло и торжественно встретили нас в Па-
наме руководители культуры и искусства страны во главе с Хаиме 
Ингремом, не раз бывавшим в СССР. Единственный концерт нашего 
ансамбля, который был запланирован для этой страны, состоялся в 
великолепном Дворце спорта «Новая Панама», заполненном деся-
тью тысячами человек. Среди них был президент Панамы Деметри-
ос Басилио Лакас с супругой и ряд высокопоставленных государс-
твенных деятелей республики.

– Прекрасный спектакль. Я хотел бы принять весь коллектив «Ка-
бардинки» в своей резиденции завтра же, но раз вы улетаете рано 
утром, то позвольте назначить этот приём на 2 августа, когда вы бу-
дете возвращаться обратно, – сказал мне президент ещё во время 
антракта.

Наши ребята действительно выступали наилучшим образом, 
развивая колоссальную энергию. Громом аплодисментов, перехо-
дивших в овации, отвечала публика на каждый номер нашей про-
граммы.

Рано утром 23 июля ансамбль отбыл в Коста-Рику. Менее чем 
через час были уже в её столице Сан-Хосе. Оба концерта «Кабар-
динки» в столичном театре «Насиональ» закончились под мощные 
овации, устроенные аудиторией, состоявшей в основном из пред-
ставителей высших слоёв коста-риканского общества, аудиторией, 
встретившей первый номер программы с холодком, а затем полно-
стью отдавшей себя во власть эмоций и неистово аплодировавшей 
нашим артистам. 



315

На очереди за Коста-Рикой была Никарагуа, на землю которой 
за всю историю из СССР ступил только один человек – молодая 
москвичка, вышедшая замуж за студента-никарагуанца; страна, 
которую нам следовало открыть. И мы сделали это, прилетев туда 
25 июля 1974 года. Её столица Манагуа, которая в ночь с 22-го на  
23 декабря 1972 года испытала страшную разрушительную силу 
землетрясения, унесшего 10 тысяч жизней, являла вид печальный: 
от неё остались лишь несколько целых зданий, восстановленных 
после катастрофы. В их числе был и великолепный во всех отноше-
ниях Национальный театр Рубэна Дарио, где «Кабардинка» должна 
была показать свою программу пять раз в течение четырёх дней, но 
по просьбе хозяев дала семь концертов. Что и говорить, это было 
серьёзное испытание на прочность для коллектива ансамбля. Ска-
жем прямо: он выдержал его блистательно. Приведу некоторые вы-
сказывания никарагуанской прессы, посвящённые ансамблю и его 
искусству.

Столичная газета «Ла пренса», много внимания уделившая ви-
зиту «Кабардинки» и её искусству, опубликовала большую статью 
Горацио Руиса, в которой говорилось: «Спектакли ансамбля «Ка-
бардинка» в переполненном Национальном театре Рубэна Дарио 
свидетельствуют о том, что Манагуа, город, превращённый в раз-
валины и пустыри, поддерживает тесные связи с мировой культу-
рой. Именно такие спектакли, как этот, достойные лучших сцен 
мира, могут вдохнуть жизненные силы в город, возрождающийся из 
руин».

В статье Марио Альфало Альварадо «Кабардинка» – уникальный 
ансамбль» было сказано: «Тот факт, что в Никарагуа, где упраздне-
но московское время, в первый раз состоялся спектакль советских 
артистов, сам по себе вызывает интерес, привлекает внимание. 
Представление «Кабардинки» можно считать спектаклем высше-
го класса, достойным любой страны мира... Характерной чертой 
танцев «Кабардинки» является вулканизм и динамизм танцев муж-
чин, противопоставляемые пластичности, ласкающе-нежным 
движениям женщин... Красивые, подобно византийским девам или 
гуриям, описанным в Коране, горянки похожи на существа, вышед-
шие из легенд, которые они же воплощают на сцене, когда с помо-
щью магических движений ног плывут по сцене, как по облакам».
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Очень высоко отозвались о «Кабардинке» и её искусстве тогдаш-
ний глава Никарагуанского государства генерал Анастасио Сомоса 
и его ближайшие соратники – министры внутренних и иностранных 
дел.

После Никарагуа, где «Кабардинка» наглядно подтвердила 
триумф своего искусства в Латинской Америке, последовала Рес-
публика Эль-Сальвадор, куда мы и прибыли ранним вечером  
29 июля. Кинотеатр «Сине Президенте», где 30 июня при аншлаге с 
огромным успехом прошло первое выступление нашего ансамбля 
в Сан-Сальвадоре, как и театр в никарагуанской столице, оказался 
комфортабельным и удобным как для зрителей, так и для больших 
творческих коллективов. Второй концерт состоялся, можно ска-
зать, в экзотических условиях. Зрительскую трибуну Дворца спор-
та, рассчитанную на 15 тысяч человек и круто уходившую ввысь, 
все проходы огромного зала запрудили не менее 20 тысяч человек 
большей частью из простых, трудовых слоёв населения. Что здесь 
творилось в этот вечер, трудно передать словами! Три часа вместо 
двух бушевало огромное человеческое море, которое приводилось 
в волнение прекрасным искусством ансамбля из Кабардино-Балка-
рии.

Мы смогли отбыть из Сан-Сальвадора самолётом только в  
17 часов 30 минут 3 августа. Приземлились в Панаме через два часа 
и, просидев здесь столько же, полетели дальше, в Лиму, столицу 
республики Перу, куда прибыли ровно в полночь с 3-го на 4 авгус-
та. В Перу, показавшейся нам очень интересной и самой индейской 
из всех латиноамериканских стран, «Кабардинка» находилась до  
18 августа. Она выступила в прекрасном муниципальном театре Ли-
мы (три концерта), в огромном, но далеко не уютном Дворце спорта 
столицы, во дворцах спорта городов Трухильо, Чиклайо и Такна. По 
просьбе перуанского правительства она приняла участие в Между-
народном фестивале танцевального искусства, проходившем в те 
дни в Арекипе – втором по величине городе Перу, расположенном 
высоко в горах на юго-востоке страны. Отметим, что на этом фести-
вале «Кабардинка» имела потрясающий успех. Не успев прибыть в 
Арекипу к открытию фестиваля, она вскоре стала гвоздем его про-
граммы.
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Незаметно я увлекся, рассказывая о «Кабардинке». Дальше буду 
короче, чтобы скорее вернуться к сегодняшней жизни ансамбля. По 
ходу нашей работы в Латинской Америке так сложились обстоятель-
ства, что мы вынуждены были продлить время своего пребывания 
там на сорок дней, удовлетворив настоятельную просьбу прилетев-
ших специально в Боготу месяц тому назад представителей Доми-
никанской Республики Цезаря Моралеса и Максвела Хименеса, а 
также мексиканского импрессарио Рафаэла Гаоны, нашедшего нас 
и посмотревшего наш концерт во Дворце спорта Сан-Сальвадора.

– Никогда ещё в нашей стране не были ни один художественный 
коллектив из Советского Союза, ни один представитель вашего го-
сударства, вообще ни один советский человек. Чем мы хуже дру-
гих? Почему обижаете доминиканцев? Они радушно встретят вас на 
своей земле. Вы будете пользоваться у нас большим успехом. Мы 
не оставим вас в покое, до тех пор пока не дадите согласия, заяви-
ли мне тогда доминиканцы Цезарь Моралес и Максвел Хименес. Не 
получив из Москвы ответа на свой запрос, я через неделю, посо-
ветовавшись с товарищами и рискуя немало, дал согласие ожидав-
шим моего решения доминиканцам.

С посадками и пересадками в аэропортах Лимы, Боготы и Бар-
ранкильи «Кабардинка» 19 августа прилетела на остров Гаити, в 
свое время названный открывшими его испанцами «Эспаньолой» 
(Маленькая Испания), в столицу Доминиканской Республики – го-
род Санто-Доминго. Встретили её в аэропорту весьма торжествен-
но: много людей, оркестр, цветы. Возглавлял эту встречу директор 
и дирижёр Национального театра маэстро Карлос Пиантини. Его со-
провождали журналисты из столичных газет, радио и телевидения.

Встречали нас также виновники нашего визита в эту страну Це-
зарь Моралес и Максвелл Хименес. Скажем сразу: не обманули нас 
эти два друга. Мы были устроены и жили в одной из самых лучших 
гостиниц Западного полушария, работали в одном из лучших те-
атров Латинской Америки. Концерты нашего ансамбля проходили 
с неизменным успехом. К нам проявляли пристальное внимание 
средства массовой информации республики. Не обошел нас внима-
нием сам президент Доминиканской Республики Хоакин Балагер, 
который посмотрел наш концерт 23 августа и устроил всему кол-
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лективу «Кабардинки» приём в Зелёном зале Дворца доктора Дель-
гадо вечером 29 августа.

– Сеньор министр, – обратился ко мне на этом приёме Хоакин 
Балагер, – вы и ваш балет первыми из Советского Союза ступили 
на землю Доминиканской Республики. Мне стало известно, что вам 
удалось это не без труда. Вы сделали смелый шаг, который делает 
вам честь. Большое спасибо и вам, и вашим артистам. Поверьте, мы 
искренне рады вам.

Польщён вашими словами, господин президент. Но мне кажет-
ся, что вы несколько переоцениваете наш поступок. Да, мы, как вы 
отметили, столкнулись с некоторыми трудностями, прежде чем ре-
шиться на визит в вашу страну. Однако открою вам наш маленький 
секрет, нас вдохновляла мысль: сыны Испании первыми обнаружи-
ли и завоевали остров Гаити, а мы, сыны и дочери Кабардино-Бал-
карии, своим мирным, дружеским визитом первыми из Советского 
Союза откроем Доминиканскую Республику на этом сказочно кра-
сивом острове, – ответил я президенту.

Не счесть, сколько оригинальных, теплых, восторженных отзы-
вов о «Кабардинке» и её искусстве опубликовали в те дни домини-
канские газеты и журналы. 

Вот, к примеру, несколько строк из обширной публикации газе-
ты «Листин Диарио» под заголовком «Приехали русские»: «Приеха-
ли русские, и Национальный театр стал общепризнанным цент-
ром искусства и культуры... Приехали русские, и мы должны благо-
дарить Бога за то, что добрые дела совершаются, хотя и самым 
неожиданным образом...».

В пятницу 30 августа все столичные газеты вышли с сообщени-
ями о состоявшейся накануне встрече президента Х. Балагера с 
советским ансамблем. Газета «Эль Карибе» отмечала в своем сооб-
щении: «Президент Хоакин Балагер и министр культуры Кабарди-
но-Балкарской Автономной Советской Социалистической Респуб-
лики вчера вечером подняли тосты за счастье доминиканского и 
советского народов. Тосты, произнесённые главой Доминиканской 
Республики и господином Константином Эфендиевым, явились час-
тью приёма, устроенного президентом Балагером в Националь-
ном Дворце в честь находящегося в стране фольклорного ансамбля 
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«Кабардинка». Насколько нам известно, это первый случай, когда 
глава Доминиканского государства произносит во Дворце докто-
ра Дельгадо тост за счастье советского народа, с которым наше 
правительство не имеет отношений на уровне дипломатического 
представительства или консульства».

Отметим здесь, что в связи с непрерывным ростом числа жела-
ющих увидеть «Кабардинку» последние три концерта (восьмой, де-
вятый и десятый) были перенесены во Дворец спорта Олимпийского 
стадиона Санто-Доминго огромной вместимости.

Настало время, когда надо было скорее перебираться в Мек-
сиканские Соединенные Штаты. Не удалось сделать так, чтобы все 
вместе полетели туда одним рейсом. Пришлось разделиться на две 
группы. С первой (меньше половины) я вылетел 1 сентября. Огром-
ный американский аэробус на 350 пассажиров доставил нас в Ме-
хико за три часа сорок минут, преодолев более трёх тысяч километ-
ров. Через день, 3 сентября, подлетела вторая, бóльшая часть ан-
самбля. Обе группы были встречены тепло и мексиканцами, среди 
которых были Рафаэл и Люпита Гаона, и советскими товарищами из 
Посольства СССР. Весь коллектив ансамбля был устроен в гостини-
це «Текпан» с отличными условиями для жизни.

Мексика – одна из самых интересных стран мира. Её народ любит 
искусство, он темпераментен и оригинален во многих отношениях. 
Именно Мексика в 1924 году первой из всех американских стран 
установила дипломатические отношения с Советским Союзом. Сюда, 
в страну и её главный город Мехико – столицу Олимпиады-68, наши 
ребята стремились с особым рвением. Почти месяц мы находились 
здесь. С 3-го по 15 сентября ансамбль с большим успехом выступал 
в огромном Дворце спорта «Аудиторио Насиональ», сооруженном 
в Национальном парке «Чепультапек» города Мехико.

Любители искусства мексиканской столицы наслаждались тан-
цами «Кабардинки». Всем залом они часто скандировали слова: 
«Браво!», «Браво!», «Браво, ”Кабардинка”!». Много внимания с само-
го начала уделяли «Кабардинке» газеты, радио и телевидение. 

«Триумф «Кабардинки» – так озаглавила свою рецензию на пер-
вое выступление ансамбля в Мехико газета «Эль Диа». «Спектакль 
ансамбля «Кабардинка» – праздник красок, пластичности и красо-
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ты» – под таким заголовком опубликовала свою статью в номере от 
5 сентября газета «Ла Пренса».

Пятнадцатого сентября под мощные овации тысяч зрителей мы за-
вершили работу в столице. Освоение периферии начали с города То-
луки, административного центра штата Мехико, где дали два концерта  
17-го и 18 сентября. Девятнадцатого выехали в Гвадалахару – глав-
ный город штата Халиско, второй город Мексики по числу жителей 
и экономическому потенциалу. Здесь при переполненном зале 
главного театра штата состоялись два концерта «Кабардинки» 20-го 
и 21 сентября. Описать, что на них творилось, трудно. Это были пот-
рясающие представления. На первом из них были руководители 
штата во главе с губернатором штата сеньором Ромеро. Они, как 
и вся публика, были просто зачарованы искусством «Кабардинки». 
Попросив у меня разрешения, сеньор Ромеро поздравил всех учас-
тников концерта с большим успехом, поблагодарил их за достав-
ленное наслаждение и пожал руку каждому из них на прощание. 
Эта простая, но по-человечески приятная процедура заняла не ме-
нее тридцати минут.

Двадцать второго сентября мы вернулись в Мехико, 23-го отпра-
вились на три дня в восточные районы страны. Вечером того же дня 
ансамбль выступил в небольшом городе Пуэбла, в большом двор-
це «Аудиторио», где незадолго до нас танцевала Майя Плисецкая.  
И наконец, 24 сентября в городе Халапа, центре одноимённого шта-
та, прилегающего к Мексиканскому заливу, мы дали заключитель-
ный в Мексике, 91-й по контракту, концерт с начала гастролей в 
Латинской Америке. «Кабардинка» была в тот вечер неповторимо 
прекрасна, а публика безмерно ей благодарна. С песнями и анек-
дотами, шутками и прибаутками ехали мы 25 сентября четыре с по-
ловиной часа из Халапы в Мехико, один из интереснейших городов 
мира, с которым успели уже основательно познакомиться. Здесь 
мы жили беззаботно ещё два дня.

Двадцать седьмого сентября советский самолет Ил-18 поднял 
нас с мексиканской земли в воздух и взял курс на Гавану – столи-
цу Республики Куба. Самолёт наш совершил посадку на Острове 
свободы, как тогда называли героическую Кубу, перед рассветом. 
Коллектив ансамбля был тепло встречен товарищами из Минис-
терства культуры Кубы и при восходе солнца размещён в огромной 
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комфортабельной гостинице «Гавана Ривьера» на самом берегу 
Атлантического океана. Зная, что «Кабардинка» завершает у них 
многомесячное трудное турне по одиннадцати странам Латинской 
Америки, кубинцы не стали перегружать нас концертами, но зато 
ничего не пожалели для организации отдыха коллектива наибо-
лее интересным образом. Вечером 1 октября в столичном театре 
имени Карла Маркса под оглушительные аплодисменты и овации 
битком заполнивших зал зрителей прошло первое представление 
«Кабардинки». Второго октября здесь же состоялся второй концерт 
ансамбля, 4 октября – в парке имени В. И. Ленина на плоту, кото-
рый неустойчиво держался на поверхности небольшого водоема. 
Исключительно тепло приняла тогда выступление наших артистов 
«поднебесная» аудитория.

Пятого октября мы посвятили посещению Национального ансам-
бля танца Кубы и Зоологического парка Гаваны. Зоопарк оказался на 
редкость богатым и интересным. Возможно даже, что он является од-
ним из лучших в мире. Особенно поразили нас здесь широко пред-
ставленные земноводные. В Национальном ансамбле нам показали 
в репетиции почти все танцы, входящие в программу. Многие из 
них (йоруба, окантоми, сулкари и другие) построены на фольклор-
ном материале. Неизгладимое впечатление оставили у нас кабаре 
«Тропикана», разместившееся под открытым небом среди высоких 
королевских пальм, и спектакль-шоу, показанный нам здесь в пол-
ночь. Седьмого октября кубинцы повезли нас в один из районных 
центров провинции Матанзас. По дороге туда, проложенной вдоль 
побережья океана, мы сделали остановку у знаменитого пляжа «Ба-
радеро» и последний раз соизмерили свои силы с продолжавшим 
бушевать океаном. Вечером в Доме культуры небольшого городка, 
битком заполненном потомственными мачетеро, «Кабардинка» с 
большим вдохновением провела весь концерт и перед рассветом  
8 октября вернулась в Гавану. Вечером мы все вышли на набереж-
ную, заполненную поющими и танцующими кубинцами, и вместе с 
ними спели «Подмосковные вечера».

В 10 часов утра гаванского времени 9 октября 1974 года совет-
ский лайнер Ил-62 поднял нас в небо и, набирая нужную высоту, с 
ходу взял курс на Рабат – столицу Марокко. Через семь с половиной 
часов полета над Атлантическим океаном мы прибыли туда ровно 
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в полночь по рабатскому времени. С посадками в Алжире и Тунисе 
ночью, в Будапеште утром мы прилетели в подмосковный аэропорт 
Шереметьево-2 к полудню 10 октября 1974 года. Прилетели здоро-
выми и жизнерадостными, завершив самые продолжительные в ис-
тории советского музыкального, хореографического и театрально-
го искусства зарубежные гастроли, длившиеся 126 дней. Прилетели 
с чувством исполненного долга перед милой Родиной. Прилетели, 
закрепив за собой славу одного из самых надёжных, интересных и 
привлекательных творческих коллективов СССР.

Отдохнув недели две, «Кабардинка» с присущей ей энергией взя-
лась за культурное обслуживание населения республики, выезжала 
в сёла, станицы, города Кабардино-Балкарии и соседних областей, 
краёв и республик. Бывало, ездила и дальше, отказа в «визе» ей не 
было. Словом, коллектив её трудился не покладая рук, выступал и 
учился, не проявляя особого рвения к поездке за рубеж, не теребя 
Центр. Но сама Москва не забывала о «Кабардинке». 

В апреле 1977 года ей предложили выехать на гастроли в Чехосло-
вакию и Польшу на два месяца. Второго мая она прибывает в Прагу 
и двадцать дней работает в Чехословакии, участвует в ряде мероп-
риятий, связанных с празднованием Дня Победы; 22 мая «Кабар-
динка» переезжает в Польшу и работает там до 30 июня в Варшаве 
и ряде других городов. Находясь там, она получает поручение Мос-
квы и отбывает в Федеративную Республику Германию на несколь-
ко дней. Все концерты ансамбля в этих трёх странах проходят на 
высоком уровне. Мастерство «Кабардинки» вызывает восхищение 
у многих тысяч чехов, словаков, поляков и немцев.

Недолго находился ансамбль дома. Буквально через месяц «Ка-
бардинка» направляется в Сирию для участия в культурной про-
грамме традиционной Международной ярмарки в Дамаске.

Пригласив с собой нашу замечательную певицу, депутата Вер-
ховного Совета КБАССР Наталию Гасташеву, 8 августа 1977 года 
ансамбль прибывает в этот древний город и начинает работать в 
Летнем театре ярмарки, рассчитанном на две тысячи зрителей. Все 
выступления «Кабардинки» на ярмарке в Дамаске, проходившие 
при аншлаге, горячо и взволнованно принимались разноязычной 
аудиторией. Нам не привыкать было к бурным рукоплесканиям и 
одобрительным возгласам. Ансамбль награждался ими во многих 
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странах мира. Но то, что творилось на её концертах в Дамаске, не-
описуемо. Сказалось, быть может, присутствие здесь сотен сооте-
чественников, потомков тех адыгов и балкарцев, которые в далёкие 
дореволюционные времена вынужденно покинули родную землю 
и навсегда оказались на чужбине. Блистательно пела на этих кон-
цертах и Наталия Гасташева, в репертуаре которой неожиданно 
для всех оказались популярные арабские песни. Хочется отметить, 
что сирийские власти и администрация ярмарки были очень вни-
мательны к нам, что, естественно, облегчало жизнь коллективу в 
августовских условиях, когда температура воздуха нередко превы-
шала 40 градусов. Я с благодарностью вспоминаю до сих пор имена 
премьер-министра Сирии Абдурахмана Хлефауи, министра культу-
ры очаровательной Нажах Аттар, министра экономики Мухаммеда 
Аль Имади, генерального директора ярмарки Назима Хафеза, пос-
тоянно проявлявших о нас заботу.

Из Сирии, чья многовековая история полна драматизма, ар-
тисты «Кабардинки» вернулись на Родину с ранее неизведанным 
чувством сострадания к соотечественникам, живущим на чужбине. 
Фахри Омар Тлеуж, Мамдух Абаза, Кахтан Кегаду, Шукри Бапина, Иб-
рагим Хабаш (Мамхег), Мамун Талустан и другие соотечественники, 
окружившие нас в те дни вниманием, я уверен, запомнились надолго 
всем участникам нашей первой поездки на Ближний Восток.

С первых же месяцев своей самостоятельной деятельности 
«Кабардинка» закономерно оказывалась в центре важнейших тор-
жественных, праздничных событий в жизни республики и страны. 
Участвуя в них и одновременно занимаясь выполнением планов 
концертной деятельности, «Кабардинка» не заметила, как вновь 
очутилась перед близкой перспективой выезда за рубеж с весьма 
ответственной миссией. По традиции, сложившейся в течение ряда 
лет, в ноябре каждого года в Германской Демократической Респуб-
лике проводились многочисленные общественно-политические 
и культурные мероприятия, посвящённые очередной годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции. Для участия 
в них приглашался один из больших художественных коллективов 
Советского Союза. И вот незадолго до назначенного дня отъезда 
нам сообщили из Москвы, что эту важную миссию в связи с 61-й го-
довщиной Октября министерства культуры СССР и РСФСР поручают 
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«Кабардинке». Руководство республики с благодарностью приняло 
это предложение и возложило на меня ответственность за выпол-
нение этой миссии.

Тридцатого октября 1978 года мы прибыли в Москву, а в поло-
вине девятого утра 31 октября вылетели в Берлин. Через два часа 
десять минут Ту-154 приземлился в аэропорту Шёнефельд под Бер-
лином. Тепло встреченный товарищами из ЦК СЕПГ и Министерства 
культуры ГДР, ансамбль с ходу приступил к делу. Его премьера в ГДР 
состоялась вечером 1 ноября в Мекленбургском государственном 
театре. Жители древнего города Шверина, видевшие немало выда-
ющихся художественных коллективов и исполнителей, восторжен-
но встретили концерт «Кабардинки». Мы были удивлены такой ре-
акцией немцев, тем более северных, самой природой наделённых 
сдержанным, нордическим характером, на искусство двух народов 
одной из республик Северного Кавказа. Было положено, стало быть, 
хорошее начало. Второго ноября ансамбль выступил перед кораблес-
троителями Висмара, 3 ноября – во Дворце культуры и просвещения 
Нойбранденбурга, 4 ноября – в клубе советского посольства в Бер-
лине, 5 ноября – в городе Штраусберге, 6 ноября – перед солдатами 
и офицерами одной из немецких воинских частей в Берлине. Все 
эти выступления прошли с неизменным успехом. Вечером 7 нояб-
ря на сцене Немецкой государственной оперы «Кабардинка» дала 
праздничный концерт для участников торжественного заседания 
ЦК СЕПГ, Народной палаты и правительства Германской Демокра-
тической Республики, посвященного 61-й годовщине Великого Ок-
тября. С самого начала и до конца она провела его безукоризненно. 
Благодарная аудитория проводила её со сцены бурными, долго не 
смолкавшими овациями. Партийное и государственное руководс-
тво ГДР дало искусству «Кабардинки» очень высокую оценку. Вось-
мого ноября концерт ансамбля состоялся в городе Эберсвальд, на-
ходящемся недалеко от Берлина.

Девятого ноября ансамбль в сопровождении директора гастро-
лей «Кабардинки» Ирены Вебер, переводчиц Светланы Шайбе и Мо-
ники Ханн выехал в южные округа ГДР. Его выступления состоялись 
в городах: Эрфурте –10 ноября, Нойштадт-Орла (округ Гера) – 11 но-
ября, Зонненберге –12 ноября, Лейпциге –14 ноября, Кёттене (округ 
Галле) –15 ноября и последнее в Ессене (округ Котбус) –16 ноября. 
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Все они проходили в торжественной обстановке, всем им предшес-
твовали митинги германо-советской дружбы, все они завершались 
под овации и громкие возгласы: «Браво! Фроиндшафт!». И наконец, 
за ними всегда следовали приёмы и ужины с участием многих не-
мецких друзей, с розыгрышем лотерейных билетов. Напряжённая 
работа в ГДР поддерживалась интереснейшей для нас культурной 
программой, которая осуществлялась с немецкой пунктуальнос-
тью. Центральное место в этой программе занял тысячелетний 
городок Веймар, где мы посетили мемориальные музеи гениев ми-
ровой культуры Иоганна Фридриха Шиллера, Иоганна Вольфганга 
Гёте и Ференца Листа.

* * *
Коллектив ансамбля давно мечтал побывать в Иордании, где про-

живает немало наших соотечественников, где должны были состо-
яться, но не состоялись, его выступления еще в августе 1977 года. 
Мечта эта сбылась в мае 1981 года, когда «Кабардинка» была направ-
лена туда для участия в праздничных мероприятиях, посвящённых 
Дню независимости Иордании. С момента вступления на землю этой 
страны и до отлёта в Москву коллектив ансамбля был окружён ис-
ключительным вниманием иорданцев. Что же касается самих вы-
ступлений наших артистов, при аншлаге проходивших в великолеп-
ном Дворце культуры и спорта столицы королевства, то они получи-
ли самую высокую оценку публики, прессы и правительства страны 
и завершились тем, что под бурные аплодисменты почти двух тысяч 
зрителей король Хуссейн вручил ансамблю орден Независимости 
Иордании первой степени – одну из высших наград королевства.

Однажды мне приходилось писать о том, что летом 1974 года 
бразильские власти отказались принять «Кабардинку», хотя дого-
ворённость с ними заблаговременно была достигнута, и месячные 
выступления в Бразилии вошли в план её гастролей в Латинской Аме-
рике, а сама она находилась рядом, в Аргентине. Через 9 лет, в конце 
апреля 1983 года, по приглашению Тамары Тайзлиной «Кабардинка» 
отправилась в Бразилию с остановкой в столице Перу – городе Лиме. 
47 дней в стране футбола, 37 выступлений на лучших концертных 
площадках её столицы – города Бразилиа, а также городов Мана-
ус, Ресифи, Салвадор, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Куритиб, Порту-
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Алегри и Белу-Оризонти – таковы были статистика и география гас-
тролей артистов Кабардино-Балкарии в Бразилии. Восторг и восхи-
щение – вот лейтмотив отзывов бразильских зрите-лей и прессы на 
концерты «Кабардинки».

«Из всех ансамблей, ранее побывавших в Рио-де-Жанейро, – писа-
ла одна местная газета о «Кабардинке», – этот самый оригиналь-
ный и неповторимый». 

– Это фантастика! – заявил нашему послу председатель Сената 
Бразилии Нило Коэло после первого концерта ансамбля в столице. 
Таких отзывов было много.

Осень 1985 года. Общество иордано-советской дружбы, которое 
возглавлял тогда сенатор и советник короля Хуссейна, бывший пре-
мьер-министр Б. Тальхуни, решило провести в стране Дни СССР и 
пригласило для участия в них делегацию Союза советских обществ 
дружбы и культурных связей с зарубежными странами (ССОД).  
В свою очередь председатель правления этого союза летчик-кос-
монавт СССР Валентина Терешкова обратилась к нам с просьбой 
взять на себя эту миссию. Возглавить официальную делегацию она 
поручила мне, предоставив право взять с собой любой художест-
венный коллектив Советского Союза. Она, конечно, не сомнева-
лась в том, что этим коллективом будет именно «Кабардинка». Де-
сятого ноября мы прибыли в Москву, а 11-го в полдень – в Амман.  
В аэропорту нас тепло встретили Б. Тальхуни, посол СССР в Иорда-
нии А. И. Зинчук, члены правления Черкесского благотворительного 
общества во главе с Ф. Бирмамитом, представители иорданской об-
щественности и средств массовой информации. Дни дружбы нача-
лись 12 ноября. Через день, 14 ноября, вся страна отметила 50-летний 
юбилей короля Хуссейна. Мы внесли свою лепту и в этот праздник 
иорданского народа. Артисты «Кабардинки» показали своё искус-
ство на официальном открытии Дней СССР в присутствии короля 
Хуссейна многотысячному коллективу студентов и преподавателей 
Ярмукского университета, на массовом митинге в Аммане, на за-
ключительном вечере, проходившем во Дворце культуры и спор-
та столицы в присутствии наследного принца, премьер-министра 
и большинства членов правительства, в Черкесском благотвори-
тельном обществе. В итоге за большой вклад в укрепление дружбы 
между нашими странами «Кабардинка» была награждена орденом 
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«Звезда Иордании» первой степени. И на этот раз награда была вру-
чена ансамблю самим королём. Наш ансамбль стал, таким образом, 
единственным творческим коллективом Советского Союза, удосто-
енным двух высших наград иностранного государства. Ещё задолго 
до этого в мире советского искусства и по национальному составу, 
и по уровню репертуара «Кабардинка» была уже признанным, не-
сомненным авторитетом.

Вместе со всей страной и народом коллектив «Кабардинки» пе-
режил и переживает ныне трудности и испытания, «подаренные» 
вдохновителями и проводниками пресловутых «перестройки», «ре-
форм» и иных экспериментов. Ансамбль живёт ныне трудной жиз-
нью, в острой материальной нужде, пережив в недавнем прошлом, 
по вине некоторых любителей единовластия, и организационный, 
и творческий кризис, из которого он вышел благодаря принятым 
правительством республики мерам. Путем тщательного, открытого 
конкурсного отбора сформирован большой способный творчес-
кий коллектив, в котором танцовщицы – всем на загляденье, а тан-
цоры – парни что надо.

Как и ожидалось, процесс обновления руководства и артисти-
ческого состава прошёл отнюдь не безболезненно. Ансамбль обрёл 
не только новых друзей, но, мягко скажем, и недоброжелателей, от-
дельные из которых, кажется, способны пойти даже на зубоскальс-
тво, только бы опорочить ансамбль. Однако это не обескуражило 
ни артистов, ни руководителей «Кабардинки». Они неустанно дела-
ли своё дело, начав с азов, преодолевая немало трудностей, чтобы 
как можно быстрее достичь уровня, дающего право выхода на сце-
ну как профессионального коллектива.

Двадцатого декабря 2001 года «Кабардинка» решила выйти на 
сцену Кабардино-Балкарского государственного музыкального 
театра с новой, довольно обширной программой. Восемьсот лю-
бителей искусства, заблаговременно заполнивших зрительный зал 
театра, с нетерпением ожидали начала представления. К сожале-
нию, оно задерживалось, что нервировало публику. Но вот зана-
вес открывается, и аудитория встречает исполнителей старинного 
танца «Исламей» дружными аплодисментами, которые затихают на 
несколько минут и, с новой силой вспыхнув после окончания тан-
ца, переходят в овацию. Исполняется танец с кинжалами. Зрители с 
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интересом следят за происходящим на сцене. Их особенно радует 
следующий танец – всенародно любимая кафа, в которой, как ни в 
каком другом танце, более ярко и убедительно просматривается, 
на что способен наш национальный хореографический коллектив 
или даже одна танцующая пара. Двенадцать пар на сцене идеаль-
но выдерживают (и неоднократно) линию, тут же по ходу вызывая 
дружное рукоплескание удивлённых зрителей.

Одна за другой идут далее хореографическая композиция «Не-
жность», массовый круговой танец «Удж-хеш», виртуозно исполня-
емые группой доулистов «Ритмы Кавказа», танец западно-адыгских 
мохаджиров, народный кабардинский наигрыш в исполнении ор-
кестра ансамбля и в заключение первого отделения концерта хо-
реографическая картинка «У родника». Зрители долго аплодируют. 
Значительное большинство из них в антракте остаётся на месте, 
словно надеясь приблизить этим начало второго отделения про-
граммы ансамбля, ускорить открытие тяжёлого занавеса сцены.

Второе отделение программы «Кабардинки» состояло из 10 но-
меров: девяти танцев, в том числе семи массовых, и одного оркес-
трового. Ни одним из них артисты «Кабардинки» не разочаровали 
зрителей. Напротив, такие номера, как массовый хороводный танец 
«Удж», старинная княжеская «Кафа», хореографическая компози-
ция «Сказание о Щолэхъу», оркестровый номер «Мелодии родного 
края» и заключительный кабардино-черкесский перепляс, очаро-
вали публику, и она ответила на них бурными аплодисментами, пе-
решедшими в продолжительные овации. Финал концерта, казалось, 
соединил зрителей и артистов в единую семью, вдруг озарённую 
большой, долгожданной радостью. Да, была в тот момент в театре 
эта радость, и она, я уверен, вытекала из той непреложной истины, 
что «Кабардинка» сумела выйти из кризиса и взяла хороший старт 
в будущее.

Но означает ли сказанное, что коллектив ансамбля достиг уже 
вершины в своём творчестве? Нет, не означает. Ему ещё надо тру-
диться и над собой, и над своей программой, трудиться целеуст-
ремлённо, чтобы довести её до полного совершенства: и в смысле 
уточнения её архитектоники и репертуара, и в смысле неустанной 
работы над дальнейшим повышением техники, мастерства и об-
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разности в исполнении каждого её танца и номера, и в смысле сня-
тия с неё какой-то мажорной монотонности.

Давно зная художественного руководителя ансамбля Игоря Ата-
биева и его помощников З. Хапажева, Н. Бженикову и А. Канукоева, 
а также высокую заинтересованность Министерства культуры КБР 
в расцвете искусства «Кабардинки», я уверен, что она, воспрянув 
духом, добьётся желанного и будет жить полнокровной творческой 
жизнью, радуя народы Кабардино-Балкарии своим прекрасным, 
жизнеутверждающим искусством.

О ней не забыли в Москве, вспомнили и в некоторых зарубеж-
ных странах. Значит, откроются и дороги дальние. В добрый, восхо-
дящий путь, «Кабардинка»!

* * *
Чтобы не возвращаться позже к истории Государственного ака-

демического ансамбля Кабардино-Балкарии «Кабардинка», скажу 
несколько слов о его нынешних руководителях. Художественный 
руководитель и главный балетмейстер ансамбля Игорь Атабиев – 
скромный, очень обаятельный человек, успешно окончивший балет-
мейстерский факультет ГИТИСа имени А. В. Луначарского и прошед-
ший хорошую исполнительскую школу солиста «Кабардинки».  Он, 
как говорится, невозмутимо спокойный, вдумчивый руководитель 
завидной работоспособности. Не так давно, к моей радости, дирек-
тором ансамбля новый министр культуры КБР Михаил Хазешевич 
Балкизов назначил Лиуана Емкужева – замечательного певца, окон-
чившего тот же институт в 1969 году по специальности «Артист му-
зыкального театра» и имеющего уже опыт директора нашего Муз-
театра, а также художественного руководителя Государственного 
концертного зала республики (ГКЗ). Надеюсь и верю, что они вмес-
те и дружно поведут «Кабардинку» дальше по пути неустанного со-
вершенствования исполнительского мастерства всего коллектива, 
состоящего из одних симпатичных девушек и стройных, как моло-
дые тополя, юношей.

Игорь и Лиуан 27 июля 2004 года вылетели с ансамблем в полном 
составе в Турцию для проведения десятидневных гастролей. Мне 
известно, что в этой стране проявляют большой интерес к искус-
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ству народов Северного Кавказа, и особенно Кабардино-Балкарии, 
Адыгеи и Карачаево-Черкессии. Это отнюдь не случайно: в Турции 
проживают миллионы потомков тех несчастных северокавказцев, 
которые были выдворены туда, в Оттоманскую империю во второй 
половине XIX и начале ХХ столетия. Одних адыгов (кабардинцев, 
адыгейцев и черкесов) в современной Турецкой Республике сейчас 
проживает около четырёх миллионов, сердцами своими обращён-
ных к исторической родине.

Музыка

Профессиональная музыка нашей республики, как вся совре-
менная её культура, – детище советской власти. Она стала особенно 
бурно развиваться после создания Союза композиторов Кабарди-
но-Балкарии в феврале 1960 года. В него вошли тогда Артемий Гри-
горьевич Шахгалдян и только что принятые в Союз композиторов 
СССР Мухадин Фицевич Балов и Хасан Якубович Карданов. Первым 
председателем СК КБАССР был избран выдающийся композитор и 
педагог Трувор Карлович Шейблер, который внёс огромный вклад в 
развитие нашей музыкальной культуры. К сожалению, он скончался 
буквально через месяц после этого, по своему значению большого 
события в культурной жизни республики, прожив лишь 60 лет.

После смерти Трувора Карловича Шейблера председателем СК 
Кабардино-Балкарии наши композиторы избрали Хасана Якубо-
вича Карданова – мужественного солдата Великой Отечественной 
войны, прошедшего с боями трудный и долгий путь от Кавказа до 
Германии. Восемь лет руководил он молодой организацией компо-
зиторов республики. Она росла из года в год, принимая в свои ряды 
всё новых и новых талантливых сочинителей музыкальных произ-
ведений различных жанров. В первые годы на началах равенства и 
братства в неё вошли и композиторы Адыгеи, Карачаево-Черкесии 
и Ставропольского края, где ещё не было своих композиторских 
организаций. Эта интернациональная семья композиторов зарабо-
тала так плодотворно и активно, что имена её членов вскоре ста-
ли известны всей стране. Вот они в алфавитном порядке: Байчекуев 
Абидин Мутаевич, Барагунов Владимир Хатизович, Блаева Тамара 
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Адильевна, Дауров Аслан Алиевич, Жеттеев Мустафир Закерьяевич, 
Жириков Заурбек Асламбиевич, Казанов Аслангери Чилахстанович, 
Молов Владимир Лилович, Нгуэн Ван Нам, Османов Нихат Сеидахме-
дович, Темирканов Борис Хатуевич, Тхабисимов Умар Хацицович, Ха-
упа Джабраил Кубатиевич и музыковеды Ашхотов Беслан Галимович, 
Карданова Юлия Башировна и Рахаев Анатолий Измаилович.

С самого начала своей работы в Министерстве культуры КБАССР 
одной из главных своих задач я считал неустанную заботу об укреп-
лении Союза композиторов Кабардино-Балкарии, пополнении его 
рядов высокообразованными молодыми композиторами и музыко-
ведами, активное участие во всех его мероприятиях, материальную 
поддержку композиторов, решение трудной задачи обеспечения 
их жильём. Горжусь тем, что в нужный момент помог поступить вне 
конкурса Джабраилу Хаупе в Тбилисскую консерваторию имени  
В. Сараджишвили, Зауру Жирикову – в Московский музыкально-пе-
дагогический институт имени Гнесиных, Аслану Казанову – сначала 
в Ростовский музыкально-педагогический институт, а затем  в Тби-
лисскую консерваторию, Тамаре Блаевой – в Ленинградскую кон-
серваторию имени Римского-Косакова, Юлии Башировне Кардано-
вой – в Московский музыкально-педагогический институт имени 
Гнесиных. Мне приятно сознавать, что поддержал Владимира Мо-
лова в его страстном желании окончить аспирантуру при Тбилис-
ской консерватории, не останавливаясь на высшем образовании, 
полученном в знаменитой Саратовской консерватории, так много 
сделавшей для Кабардино-Балкарии.

Дж. Хаупе и В. Молову повезло в столице Грузии: Джабраил учил-
ся у отличного педагога, профессора Александра Владимировича 
Шаверзашвили, а Владимир – у известного советского композитора, 
народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда Андрея 
Мелитоновича Баланчивадзе. Оба посланца Кабардино-Балкарии 
старательно впитывали в себя опыт, знания и стиль работы своих 
мудрых учителей, о чём убедительно свидетельствует их дальней-
шая плодотворная композиторская деятельность. Оба они ещё в 
расцвете сил, многое у них впереди и, наверное, не раз порадуют 
любителей музыки Кабардино-Балкарии. В этом нет сомнения ни у 
меня, ни у многих поклонников их таланта.
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«Homo mortalis est»1, – изрекли давным-давно древние римля-
не слова истины, получившие распространение едва ли не по всей 
нашей планете. Неизбежность смерти всего живого должен понять 
каждый сознательный человек, делая серьёзный шаг в жизни, что-
бы не обидеть, не оскорбить другого, не причинить ему боль. Так 
жили я и мои друзья – композиторы Абидин Байчекуев, Мухадин 
Балов, Владимир Барагунов, Тамара Блаева, Аслан Дауров, Муста-
фир Жеттеев и Нихат Османов. Жили и творили, но, увы, прожили 
слишком мало: Абидин – только 46 лет, Мухадин – 60, Владимир – 58, 
Тамара – 40, Мустафир – без двух суток 60, Нихат – 55 лет. Сколько 
замечательных музыкальных произведений музыки могли они ещё 
написать, продли им судьба жизнь хотя бы до 75 лет?! Больно пере-
нёс я их преждевременную смерть. Мне можно было ограничиться 
сказанным о перечисленных здесь композиторах, но не могу не по-
делиться с читателем кое-чем о трёх из них – А. Байчекуеве, А. Дау-
рове и М. Жеттееве.

Абидин Байчекуев несколько лет работал в аппарате Минис-
терства культуры КБАССР, и, естественно, встречались мы почти 
каждый день. Драматический актёр щепкинской школы, музыкант, 
пишущий и поющий. Композитор и исследователь народного твор-
чества, человек доброй души – таким он был всю свою короткую 
жизнь. Куда бы ни спешил, я не мог не остановиться, не обнять его 
по-братски, не поговорить. Если бы эти встречи проходили где-
нибудь вне Дома Советов, мы могли бы  и запеть его песни «Тебе, 
Красавица» на слова И. Ж. Боташева, «Утренняя звезда» на слова  
К. Ш. Кулиева, «Матери» на слова Т. М. Зумакуловой, «Глаза дояр-
ки» на слова Саида Шахмурзаева. Балкарский народ может гордить-
ся своим славным сыном Абидином Мутаевичем Байчекуевым.

Об Аслане Даурове. Имя его известно всей нашей стране и за ру-
бежом. Аслан – гранитная глыба в профессиональной музыке всех 
адыгов. Зная, что он автор Гимна Карачаево-Черкесии, буквально 
за год до его смерти я пригласил его к себе на работу в общество 
«Родина» и попросил написать Гимн Международной черкесской 
ассоциации (МЧА), которая десять лет не могла обрести его, хотя 

1 «Человек смертен» (лат.).
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и были представлены несколько предложений: среди них не было 
приемлемого.

– Аслан, – сказал я, – прошу тебя только об одном: отрази в гимне 
трагическое прошлое, нынешнее относительно стабильное состоя-
ние адыгов, их надежду на светлое будущее и решимость бороться 
за него.

Никаких вопросов с его стороны не последовало. 
– Всё понятно, сегодня же займусь этим нелёгким и почётным 

делом, – произнёс он тихо и ушёл. Через месяц мы поехали с ним 
в Краснодар на конгресс Международной черкесской ассоциации, 
который по просьбе губернатора края Кондратенко был перенесён 
сюда из Шапсугии и проходил в обстановке исключительного гос-
теприимства. Как докладчик по вопросу о гимне МЧА я коротко 
доложил с трибуны о рассмотренных проектах и, отметив в заклю-
чение, что выбор специальной комиссии пал на музыку, написан-
ную Асланом Дауровым, дал команду: «Включите магнитофон!». Тут 
же громко зазвучала музыка. Молча послушав её полминуты, все 
участники конгресса встали со своих мест. Когда же прозвучал её 
последний аккорд, они устроили громкую овацию. Стало ясно, что 
она понравилась всем находившимся в Большом зале Краснодарс-
кого театра оперетты. И всё же решили проголосовать. Лес рук под-
нялся вмиг, никто не воздержался и не возразил. Гимн был принят 
единогласно. Он, мне кажется, ничуть не уступает ни одному услы-
шанному когда-нибудь людьми моего поколения государственному 
гимну.

А. Дауровым написано много музыкальных произведений, во-
шедших в золотой фонд духовной культуры адыгских народов. Но 
если бы даже он создал только один этот гимн, потомки наши были 
бы вправе гордиться его автором, как выдающимся сыном адыгов. 
Кстати сказать, ему же принадлежит заслуга, связанная с рождени-
ем популярного ансамбля «Даханаго» в стенах Кабардино-Балкарс-
кого радио.

В конце 1998 года Аслан заболел неизлечимой болезнью и три 
месяца лежал в отделении гематологии Республиканского онколо-
гического диспансера. Врачи самоотверженно боролись за жизнь 
композитора, у изголовья которого сидела всё это время приехав-
шая из Черкесии родная сестра. Я раз в неделю приходил к нему 
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в больницу и почти каждый день справлялся о нём по телефону.  
И вот ранним вечером 8 марта 1999 года я позвонил в онкодиспан-
сер, чтобы узнать, как чувствует себя Аслан. 

Дежурная медсестра (и она, и её коллеги знали меня, так как моя 
младшая дочь Оля работает у них врачом) в ответ на мой вопрос 
грустным голосом сообщила мне печальную весть: 

– Полчаса тому назад Аслан Дауров последний раз закрыл свои 
глаза.

Слова эти молнией ударили меня. Я быстро оделся и побежал 
в диспансер, расположенный в комплексе зданий на улице имени  
М. Ю. Лермонтова. 

Сестра Аслана, обливаясь горькими слезами и громко рыдая, об-
няла меня и сказала: 

– Мы никогда не забудем о трогательной заботе вашей дочери 
Ольги, всего персонала отделения во главе с Людмилой Питуевной 
Кишевой о моём брате, их борьбе за его жизнь.

Не теряя времени, я стал собирать наших композиторов. Вскоре 
собрались все, кого застал дома. Через три часа подошла санитар-
ная машина из Черкесска. Мы с Владимиром Моловым вынесли на 
улицу исхудалое тело покойного Аслана Даурова на улицу и, осто-
рожно положив в машину, отправили в родную Черкесию. Мы с Вла-
димиром никогда не забудем те тяжёлые часы и минуты, не забудем 
имя и образ Аслана Даурова – скромного человека и большого ком-
позитора.

Мустафир (Михаил) Закерьяевич Жеттеев. Этот человек, явив-
шийся первым балкарским профессиональным композитором, за 
свою короткую жизнь перенёс столько горя, что его хватило бы на 
троих и на целое столетие. Отец его погиб на фронте, мать и один из 
двух старших братьев, Жамал, трагически погибли в далёкой Кирги-
зии. Вместе с другим старшим братом, Камалом, несколько лет вос-
питывался в детском доме. В 1957 году Камал и пятнадцатилетний 
Мустафир вернулись на родину. Через два года будущий компо-
зитор поступил на дирижёрско-хоровое отделение Нальчикского 
музыкального училища. Здесь искусству хорового дирижирования 
он учился у опытного педагога, дирижёра-хоровика и композито-
ра Николая Ивановича Похомова. После окончания училища 40 лет 
бессменно работал главным звукорежиссёром республиканского 
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телевидения. Работал и писал песни, быстро становившиеся попу-
лярными. Писал и детские песни. Постоянно искал талантливых 
детей и помогал им устроиться в музыкальных школах и училище. 
Со временем его песни, написанные на слова ведущих балкарс-
ких поэтов, стали исполняться и за пределами нашей республики.  
В 1976 году Мустафира приняли в члены Союза композиторов СССР. 
В 70–90-х годах прошлого столетия песни признанного уже наро-
дом и музыкальной общественностью композитора М. З. Жеттеева 
прозвучали в стенах Колонного зала Дома союзов и Государствен-
ного центрального концертного зала «Россия» в Москве, театров 
и концертных залов Ленинграда, Ростова-на-Дону, Орджоникидзе, 
Майкопа, Винницы, Махачкалы и других городов страны. Вместе с 
московским композитором Владимиром Дружининым Мустафиром 
была написана музыка к балету «Легенда Чегемского водопада» на 
либретто М. И. Геттуева. Балет был поставлен нашим Музыкальным 
театром и ряд лет шёл на его сцене. Отмечу здесь мимоходом, что 
на стихи известного балкарского поэта, моего давнего друга, Сафа-
ра Исхаковича Макитова Мустафиром написана песня «Вечерний 
Нальчик», подкупающая слушателей своим лиризмом, особенно 
когда исполняет её Сергей Беппаев.

Мустафир Закерьяевич нередко навещал меня в Министерстве 
культуры, а в последние годы, когда я работал в обществе «Родина», 
приходил ко мне чаще, чтобы повидаться, поговорить по душам. 
Умея простить людям незначительные опрометчивые поступки, 
он был непримирим с несправедливостью и смело выступал про-
тив тех, которые были носителями её. В одну из последних наших 
встреч он сказал мне:

– Константин Касимович, на днях я написал одну песню и мне 
очень хочется, чтобы вы её прослушали. Как это сделать? Необхо-
димо иметь пианино или рояль.

– С удовольствием послушаю, друг мой, и с инструментом нет 
проблем, – сказал я и, взяв под руку, повёл его в Дом учителя, раз-
мещающийся в соседнем подъезде здания издательства «Эльбрус».

Мустафир сел за пианино и под собственный аккомпанемент 
спел свою песню. С каждой фразой росло моё волнение, сопережи-
вание с автором произведения, являющегося гневным протестом 
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против развязанной в Чеченской Республике войны. «Как это могло 
случиться, как допустили такую кровавую бойню?» – вот что являет-
ся лейтмотивом прослушанной мною тогда песни «Почему молчат 
колокола?» на слова Аминат Атабиевой.

Заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, убеждённый коммунист, безгранично преданный идеям и 
делу В. И. Ленина композитор Мустафир Жеттеев скоропостижно 
скончался в полночь 29 апреля 2002 года. Мы похоронили его в 
полдень 30 апреля, накануне его 60-летия и праздничного Дня меж-
дународной солидарности трудящихся. А ведь он собирался высту-
пить на митинге участников первомайской демонстрации и в тот же 
день отметить с друзьями свой 60-летний юбилей. В последний путь 
до Вольноаульского кладбища славного сына балкарского народа 
Мустафира Закерьяевича Жеттеева с глубокой скорбью провожали 
сотни людей из Нальчика и районов республики. В тот печальный 
день я очень боялся за спутницу жизни Мустафира – Светлану: вы-
держит ли она горе? К её чести, она мужественно перенесла потерю 
любимого человека и, работая учительницей средней школы № 4 
города Нальчика, с чувством высокой ответственности воспитыва-
ет дочь Лейлочку и сына Заурика. Дети Мустафира, зная о нашей с 
ним многолетней дружбе, звонят мне, интересуются моим здоровь-
ем. Их звонкие голосочки радуют меня.

В надежде на милосердие читателя я долго вёл разговор в ми-
норном тоне и пора, наверное, сменить его, начав короткий рассказ 
о композиторе Хасане Якубовиче Карданове, который, как редкое 
исключение из ныне здравствующих деятелей нашей культуры, 
зовётся нами классиком профессиональной музыки Кабардино-
Балкарии. Выше уже говорилось о нём как об одном из двух авторов 
оперы «Мадина» и человеке, возглавлявшем Союз композиторов 
КБАССР в первые восемь лет его существования. Познакомился я с 
ним как раз в первые месяцы этой восьмилетки и, скажу откровен-
но, душой приблизившись к нему, поныне сохраняю самые добрые 
чувства уважения и почтительности. В бытность председателем Со-
юза композиторов Хасана часто вызывали в Москву с отчётом о 
его работе. В этих случаях, считая своим долгом, я сопровождал 
его. Почему? – можете спросить вы, дорогие мои читатели. Отве-
чу: мужественный в смертельных схватках с врагами Родины, Ха-
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сан был и остался робким, чувствительным и застенчивым в мир-
ной, официальной обстановке. Это, между прочим, очень нравилось 
членам правления Союза композиторов СССР и Союза композиторов 
РСФСР, выдающимся композиторам Д. Д. Шостаковичу, В. И. Мурадели, 
А. И. Хачатуряну, Г. В. Свиридову и другим светилам советской музыки.

Необъятного не обнимешь, – говорят часто люди, а творчест-
во Хасана Якубовича Карданова воистину необъятно. Свой яркий 
композиторский талант он проявил во всех жанрах музыки. Его ме-
лодии звучат в опере, балете, симфонических поэмах, увертюрах, 
картинах, кантатах, фантазиях и рапсодиях, во множестве песен и 
танцев. Главное, всё это нравится народу и даже придирчивым по 
натуре критикам. Хасан не обошёл вниманием ни героическую 
борьбу советских людей против фашизма, ни счастливую жизнь и 
созидательный труд народов Кабардино-Балкарии в предпере-
строечные годы. Когда я пытаюсь представить себе его творчест-
во в более или менее полном объёме, мне кажется, что он писал 
свои произведения, сидя то на Западной, то на Восточной вершине 
Эльбруса, обозревая оттуда наш край от Казбека до Черного моря. 
Услышишь сейчас его песни «Белая голубка» на стихи Алима Кешо-
кова, «Красавица Лена» на слова Бетала Бахова, «Кто ты – Мадина 
или Марина?» на стихи Лиуана Губжокова, симфоническую поэму 
«Долина счастья», «Балладу о Марухском перевале» на слова Игоря 
Цавкилова и балладу на слова Биберда Журтова «Без вести пропав-
шие» – и забываешь себя на какое-то время, а опомнившись, хочет-
ся громко-громко сказать: «О Аллах! Надели классика нашей музы-
ки небывало счастливым долголетием!».

Хасан Карданов – автор музыки Государственного гимна Кабар-
дино-Балкарской Республики. Он удостоен почетных званий «На-
родный артист Российской Федерации» и «Заслуженный деятель 
искусств Кабардино-Балкарской Республики», отмечен Государс-
твенной премией нашей республики, награждён орденами Отечес-
твенной войны II степени, «Знак Почёта» и десятью медалями. Он 
горд, но не горделив. Во всём существе его нет ни грани зазнайства. 
Таким был, есть и будет мой друг. Каждая встреча с ним – большая ра-
дость для меня, моих дочерей и внучат. Очень дорог мне и пода-
рок, который он вручил мне в день моего 80-летия – оригинальные 
часы, которые каждый час мужским бархатным голосом подсказы-
вают мне точное московское время.
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изобразительное искусство

До сего момента мы вели речь об искусстве музыкальном и ра-
боте Министерства культуры в этой интересной сфере проявления 
человеческого таланта. И если я проявил к нему здесь особое при-
страстие, уделил ему много внимания, то это отнюдь не случайно.  
Я считал и считаю, что музыка – это самое прекрасное творение че-
ловеческого ума и сердца. Это своего рода абстрактно-философс-
кое определение музыки впервые прозвучало из моих уст в моём 
докладе на одной из августовских конференций преподавателей 
всех музыкальных школ Кабардино-Балкарии.

Изобразительное искусство Кабардино-Балкарии. Что можно 
сказать о нём? Очень много. Но отмечу прежде всего, что, по боль-
шому счёту, до Октябрьской революции его у нас не было. Кроме 
всех других объективных причин, связанных с историей наших на-
родов, зарождение и развитие изобразительного искусства тормо-
зилось здесь мусульманскими религиозными предрассудками, не 
допускавшими даже попытки нарисовать, вылепить или вырезать 
из какого-нибудь материала портрет человека. И, естественно, мно-
гие представители прошлых поколений наших народов, от приро-
ды наделённые способностью создать живописные и скульптурные 
портреты своих выдающихся соплеменниц и соплеменников, ушли 
из жизни, не оставив нам никаких следов в этой области проявле-
ния человеческого таланта. Об этом ни говорить, ни писать сейчас 
невозможно без глубокого сожаления.

Победила Октябрьская революция 1917 года. Советская власть, 
утвердившись на огромной территории России, открыла шлагба-
ум и на этом пути развития культуры и искусства всех народов на-
циональных окраин страны, создала условия для проявления сво-
их способностей всем, кто рождался со склонностью к искусству 
живописи, скульптуры и графики. Их бескорыстными учителями 
и наставниками стали в Кабардино-Балкарии русские художники 
Николай Никифорович Гусаченко, Андрей Лукич Ткаченко, Михаил 
Александрович Ваннах, Александр Ерофеевич Глуховцев. Труд этих 
замечательных людей, являвшийся подлинным подвижничеством, 
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не мог не увенчаться успехом. Из года в год на благородное поп-
рище изобразительного творчества выходили их ученики – моло-
дые живописцы, графики и скульпторы кабардинской и балкарской 
национальностей. Этапным событием в истории изоискусства рес-
публики явилось создание в 1957 году Союза художников Кабарди-
но-Балкарии и его Художественного фонда, призванного оказывать 
материальную поддержку художникам, особенно молодым.

Внимательно присмотревшись к работе правления Союза худож-
ников, познакомившись лично с большинством наших живописцев, 
графиков и ваятелей, я сделал вывод, что здесь немало проблем, 
которыми мне надо заняться активно. Необходимо было прежде 
всего решить вопрос о внеконкурсном направлении на учебу в 
высшие и средние специальные учебные заведения ребят, в коих 
наши опытные художники обнаружили задатки, способности и 
стремление посвятить себя изобразительному искусству. Мне уда-
лось решить этот вопрос – опять же с помощью своих московских 
друзей. Они открыли нам двери в Московский государственный ху-
дожественный институт имени В. И. Сурикова, Ленинградский госу-
дарственный институт живописи, скульптуры и архитектуры имени 
И. Е. Репина, Саратовское, Орджоникидзевское и Ростовское худо-
жественные училища. В результате мер, принятых нами и нашими 
предшественниками, в республике сформировалась целая плеяда 
настоящих художников, именами и творениями которых вправе 
гордиться как учителя их, так и породившие их народы Кабардино-
Балкарии. Не только в нашей республике, но и в других регионах 
России стали известны такие художники, как рано ушедшие из жиз-
ни Анатолий Сундуков, Фёдор Калмыков, Руслан Хажуев, Якуб Ак-
кизов, Мухамед Кипов, Павел Пономаренко, Мухамед Курашинов, 
Всеволод Славников, Виктор Орленко, Николай Третьяков, Николай 
Триндык, Михаил Ваннах и ныне здравствующие Михаил Тхакума-
шев, Муаед Аксиров, Виктор Абаев, Людмила Булатова, Ибрагим За-
нкишиев, Владимир Бакуев, Сияра Аккизова, Владимир Яснов…

Художники – народ особенный. Это люди, создающие историю 
в художественных образах и портретах современников, фрагмен-
тах окружающей нас бесконечно разнообразной живой и нежи-
вой природы, её грозных явлений. Они безусловно заслуживают 
пристального внимания и заботы властей и всего общества. Боль-
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шинство из них проводят своё время и трудятся в тесных мастер-
ских, не зная ни сна, ни отдыха. До начала 60-х годов прошлого 
столетия свою мастерскую имел далеко не каждый из них. Нашему 
министерству удалось в основном решить эту проблему с помо-
щью исполкома Нальчикского городского Совета депутатов тру-
дящихся и его тогдашних председателей В. З. Дудуева, Г. К. Тлоста-
нова, А. И. Исмаилова и Ф. А. Хараева.

Радость и счастье творчества художники испытывают только тог-
да, когда их работы становятся доступными для всеобщего обозре-
ния, будучи представлены на выставках или в экспозициях музеев. 
Но у них не было ни музея, ни выставочного зала. Лишь после дол-
гих хлопот нам удалось получить подходящее помещение, хотя не 
роскошное, и ïåðåâåñòè Музей изобразительных искусств в 1961 го-
ду в дом № 35 на проспекте имени В. И. Ленина. Никогда не забуду 
тот день, ставший для художников Кабардино-Балкарии, их мно-
гочисленных поклонников и лично для меня ярким, волнующим 
событием.

Первым директором музея изобразительных искусств была на-
значена  Âàñèëèñà Кoсьяненко, супруга известного деятеля нашей 
культуры Х. Х. Мидова. Через некоторое время её сменил И. Ж. Бота-
шев,писатель-драматург, скромный и спокойный человек, о кото-
ром было сказано в этой книге несколько раньше в моих воспоми-
наниях о поездке в Киргизию к братьям-балкарцам в 1951 году. Он 
и его ближайший помощник Виктор Платонович Джеладзе много 
лет своей жизни посвятили укреплению музея, показу в его стенах 
творчества наших художников и бессмертных произведений вели-
ких русских и зарубежных художников. После безвременной смер-
ти Иссы Боташева ряд лет возглавляла музей Раиса Барасбиевна 
Мокаева, уроженка селения Кашхатау Черекского района, краси-
вая молодая женщина, до этого работавшая заведующей отделом 
культуры Нальчикского горисполкома. Она вынуждена была оста-
вить работу по болезни, на которую не нашли управы ни сама Рая, 
ни врачи. Теперь она живёт в селении Шалушка, имея свой домик и 
усадьбу на берегу «могучей» реки, именем которой названо само 
селение.

В 1993 году жезл директора Музея изобразительных искусств 
из рук Р. Б. Мокаевой приняла Елизавета Магомедовна Жантудуе-
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ва, в юности закончившая Высшую комсомольскую школу при ЦК 
ВЛКСМ и имеющая достаточный опыт всегда беспокойной комсо-
мольской и партийной работы. На мой взгляд, она являет собой 
пример энергичного руководителя и умелого организатора. Бук-
вально через несколько часов после моего звонка Лиза сообщила 
мне по телефону, что за 39 лет своего существования наш музей 
провёл около 400 фондовых, обменных и персональных выставок. 
Выставки эти познакомили любителей изобразительного искусст-
ва всех автономных республик Северного Кавказа с произведени-
ями художников Кабардино-Балкарии, а наших – с творчеством их 
художников. В нашем музее экспонировались также интересней-
шие произведения изобразительного искусства из фондов ленин-
градских (ныне санкт-петербургских) Эрмитажа и Русского музея, 
Музея искусств народов Востока в Москве и музея-усадьбы «Ясная 
Поляна», отражающего жизненный путь великого русского писа-
теля Льва Николаевича Толстого. 

В первый же год работы музея, бывая на открытии персональных 
и групповых выставок, я обратил внимание на одно интересное яв-
ление: вместе с родителями и без них сюда приходили многие дети 
и подростки. Они «впивались» в экспозицию выставок и, не спеша, 
внимательно рассматривали каждую картину, каждый скульптур-
ный портрет. Это натолкнуло меня на мысль о необходимости ско-
рейшего открытия в столице республики детской художественной 
школы. Мне без особого труда удалось решить этот вопрос в Ми-
нистерстве культуры РСФСР, но нелегко было найти помещение. Мы 
получили его весной 1965 года в многоэтажном жилом доме № 58 
на улице имени А. С. Пушкина и занялись ремонтом помещения. На-
значив директором школы искусствоведа Людмилу Вуколову,  объ-
явили набор учащихся. Первого сентября 1965 года первая детская 
художественная школа Кабардино-Балкарии раскрыла свои двери 
большой группе принятых детей и подростков, стремившихся стать 
художниками и имевших не только желание, но и необходимые для 
этого задатки. Открытие ДХШ в Нальчике было важным событием в 
культурной жизни республики. За годы работы школы её окончили 
сотни ребят. Многие из них продолжили учёбу в художественных 
училищах и вузах, стали специалистами и плодотворно работают 
в своих мастерских, преподавателями в школах и учебных заведе-
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ниях республики. С 1995 года детскую художественную школу воз-
главляет член Союза художников России с 1984 года, график и жи-
вописец Валерий Лионович Захохов, имеющий за плечами богатый 
опыт работы главного художника Музыкального театра и заведую-
щего отделом художественного оформления книжного издательс-
тва «Эльбрус». 

Возвращаясь к деятельности Союза художников Кабардино-Бал-
карии в шестидесятые–восьмидесятые годы ХХ столетия, должен 
отметить, что в его рядах порой складывались конфликтные ситу-
ации, которые могли нанести ущерб общему делу. В этих случаях 
руководители СХ традиционно приглашали меня на помощь, и мы 
совместными усилиями находили выход из создавшегося положе-
ния, восстанавливали спокойную обстановку. Эти вынужденные 
встречи, а также живое общение (всегда приятное) с ними на вы-
ставках помогли мне основательно узнать всех наших художников, 
и я полюбил их.

Теперь я попытаюсь более подробно рассказать читателям о 
творчестве ведущих художников Кабардино-Балкарии. Речь пойдёт 
прежде всего о старейших из них. Начну с Анатолия Михайловича 
Сундукова. Он родился 20 апреля 1925 года в семье крестьянина в 
селении Лескен II Урванского округа Кабардино-Балкарской авто-
номной области. С 1930 года жил в Нальчике. Здесь он несколько 
лет проучился в средней школе № 5 и в 1939 году поехал в Мос-
кву, чтобы учиться в средней художественной школе. С 1942 года 
участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками и весной 
1945 года закончил войну в Восточной Пруссии. В 1946–1953 годах 
продолжил службу в войсках НКВД, участвовал в борьбе с банди-
тизмом в западных областях Украины и Прибалтике. Вернувшись со 
службы, несколько лет работал в Кабардино-Балкарском отделении 
Художественного фонда РСФСР. С 1957-го по 1963 год учился в Ле-
нинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени  
И. Е. Репина, в батальной мастерской народного художника СССР  
Е. Е. Моисеенко. Здесь его педагогами были народные художники 
СССР П. П. Белоусов и П. Т. Фомин. В 1968 году Анатолий Михайлович 
стал членом Союза художников РСФСР. Был делегатом IV съезда СХ 
РСФСР и III съезда СХ СССР.
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Находясь ещё на фронтах Великой Отечественной войны на Ку-
бани, Украине, в Белоруссии, Польше и Восточной Пруссии, А. Сунду-
ков в перерывах между боями делал наброски из  фронтовой жизни, 
где было «до смерти четыре шага». Они, эти наброски, представля-
ющие большой интерес для исследователей, явились прелюдией 
таких созданных художником уже в мирное время замечательных 
полотен, как: «Тревога», «Затишье на передовой», «Горными тропа-
ми», «Партизаны в походе», «Раненый солдат», «Северо-Кавказский 
фронт», «Эпизод войны», «Зверства фашизма», «Перед боем» и дру-
гие.

В 1968 году А. М. Сундуков совершил далёкую поездку в столицу 
Мексиканских Соединенных Штатов – город Мехико, где проходили 
XIX Олимпийские игры, и был свидетелем этих интересных состяза-
ний. Побывал тогда же на Кубе. Впечатления от пребывания в этих, 
оригинальных во многих отношениях, странах на обратной от нас 
стороне Земли породили серию картин, от которых трудно отры-
вать взгляд. Таковы, например, «Мексиканские танцы» и «У храма 
в Толуке» (через шесть лет, между прочим, вместе с коллективом 
ансамбля «Кабардинка» я побывал и в Мехико, и на его Олимпий-
ском стадионе, и в городе Толука, и на Острове свободы – Кубе). 
Отмечу, наконец, что Анатолий Михайлович был награждён орде-
ном Отечественной войны II степени и десятью медалями, удостоен 
почетного звания «Заслуженный художник КБАССР». Спутница его 
жизни – Нионила Степановна Сундукова тоже посвятила себя изоб-
разительному искусству. Будучи грамотным искусствоведом, закон-
чившим знаменитый Институт имени И. Е. Репина, она с большой 
заинтересованностью вот уже многие годы пропагандирует твор-
чество художников ставшей для неё родной Кабардино-Балкарии. 
Нионила Степановна активно помогает Музею изобразительных 
искусств в организации выставок. Она является автором многих 
выставочных каталогов и публикаций в печати. В настоящее время 
является секретарём Союза художников Кабардино-Балкарской 
Республики.

Хамзат Баксанукович Крымшамхалов. Он родился в посёлке Те-
берда Карачаево-Черкесии в 1917 году. Мастер своего дела, скуль-
птор широкого размаха, Хамзат Баксанукович большую часть своей 
жизни плодотворно работал в Кабардино-Балкарии. Воспитанник 
Тбилисской академии художеств, он оставил потомкам много па-
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мятников и декоративно-монументальных композиций. Широко 
известны такие его работы, как портрет К. Ш. Кулиева в мраморе, 
«Танеев и Урусбиев» в тонированном гипсе и другие. Выдающимся 
произведением изобразительного искусства является созданный и 
посвященный им погибшим в годы Великой Отечественной войны 
землякам памятник «Скорбящий горец», установленный на всегда 
оживлённой, ведущей в Приэльбрусье дороге у поворота на селе-
ние Кёнделен. Редкий турист, альпинист и путешественник проез-
жает мимо этого памятника, не остановившись и не постояв возле 
него минуту, молча склонив свою голову перед памятью героев, 
отдавших свою жизнь за свободу и независимость священного Оте-
чества. Многие годы я питал к Хамзату Баксануковичу глубокое ува-
жение. Участник многих республиканских, всероссийских и всесо-
юзных выставок, заслуженный художник РСФСР, лауреат Государс-
твенной премии и заслуженный художник Кабардино-Балкарской 
АССР Х. Б. Крымшамхалов умер в 1985 году и похоронен на родине.

Михаил Хамидович Тхакумашев – первый скульптор из числа ка-
бардинцев. Я считаю его самым крупным ваятелем нашей респуб-
лики. Он родился в 1927 году в небольшом кабардинском селении 
Арик Терского района КБАО. Детство его прошло в атмосфере ши-
роко развернувшейся в стране борьбы за ликвидацию неграмот-
ности населения. Любознательный мальчик учился в сельской шко-
ле успешно, а выполнив домашнее задание, отдавался любимому 
занятию – лепке из глины фигурок людей и домашних животных.  
А глины ему хватало: родное село его, расположенное на возвы-
шенном месте у самого начала Терского хребта, богато ею. Ни в 
семье, ни в селе никто, конечно, не подозревал тогда, что это ув-
лечение мальчика явится началом предопределённого самой судь-
бой тернистого пути одного из знаменосцев нашей национальной 
культуры. Мне не раз приходилось общаться с ним в рабочей обста-
новке, и я всегда поражался его необузданной работоспособности 
и целеустремлённости, терпению и умению преодолевать отнюдь 
не лёгкие препятствия на своём творческом пути, пониманию свое-
го долга и ответственности перед народом. Ведь каждый памятник, 
созданный художником и нашедший своё место в городе или в се-
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лении, на площади или в школьном дворе, становится объектом 
обозрения тысяч и тысяч современников и будущих поколений.

Ещё в 1960 году, работая заведующим идеологическим отделом  
областного комитета КПСС, я несколько суток находился с Михаи-
лом Хамидовичем в Баксане, помогая ему в установке памятника вели-
кому кабардинскому поэту Али Асхадовичу Шонегцукову к 60-летию 
со дня его рождения. Не передать словами, с какой страстью ис-
полнял скульптор в те дни свой долг перед незабвенным поэтом, 
имя которого давно уже известно было во многих странах мира. 
Кстати, думаю, упомянуть здесь, что памятник этот был через сорок 
лет перенесён с изначального места к новому районному Дворцу 
культуры и вновь открыт перед началом торжественного заседания 
представителей общественности Кабардино-Балкарской Республи-
ки, посвященного 100-летию А. А. Шогенцукова. Мы с Михаилом 
Хамидовичем, сидя рядом, принимали участие в этом торжестве.  
К моему глубокому сожалению, о нём тогда не было сказано ни од-
ного слова, и, что ещё больше разочаровало меня, скульптор не по-
пал в число 16 лиц, которым вручили в тот час золотые медали за 
активное участие в практических мероприятиях по увековечению 
памяти великого поэта. Я и сердцем, и локтем чувствовал и ощущал, 
как волновался скульптор. Безмолвно выдержал он испытания того 
дня, что, конечно, говорит о его мудрости и делает ему честь.

Созданные М. Х. Тхакумашевым памятники советским воинам, 
сложившим свои головы в годину ожесточённых боёв с фашист-
скими захватчиками, стоят в городах Нальчике (на Стрелке), Нарт-
кале, Прохладном и Тереке, в селениях Арик и Зарагиж; памятник 
В. И. Ленину – в Тереке, А. А. Шогенцукову – у театра его имени,  
К. Ш. Кулиеву – в Нальчике на проспекте его имени, Бекмурзе Па-
чеву – в Нальчикском парке культуры и отдыха и в селении Нартан; 
памятник «Чабан» в бронзе и во весь рост – в Музее революции в 
Москве. Скульптурные портреты известных дочерей и сынов стра-
ны и республики, сотворённые руками и сердцем Михаила Хами-
довича, можно встретить во многих населённых пунктах и музеях 
Кабардино-Балкарии.

М. Х. Тхакумашев – участник многих республиканских, зональ-
ных и российских выставок. С восхищением обозревали люди и его 
персональные выставки. Он избирался в состав правления Союза 
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художников России, членом правления и председателем СХ КБР, 
выставкомов Юга России и всероссийских выставок, художествен-
но-экспертного состава Художественного фонда РСФСР. Ему при-
своены почётные звания «Заслуженный художник Российской Фе-
дерации» и «Заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарской 
Республики», он награждён орденом «Знак Почёта». Горжусь своим 
современником и другом, выдающимся скульптором Михаилом 
Тхакумашевым. Гордится им весь народ Кабардино-Балкарии. Пусть 
творит он ещё многие-многие годы!

Интересна судьба первого национального профессионального 
живописца Муаеда Алиевича Аксирова. Уроженец селения Псыган-
цу Урванского района, воспитанник Саратовского художественного 
училища, он внёс неоценимый вклад в развитие изобразительно-
го искусства республики. По стопам ветерана Союза художников 
Кабардино-Балкарии неотступно следуют его сын Михаил и сноха 
Виктория. В номере от 27 июля 2004 года газета «Кабардино-Бал-
карская правда» опубликовала весьма колоритный очерк очаро-
вательной журналистки Фатимы Дударовой – дочери моего рано 
ушедшего из жизни друга, талантливого драматурга Хаути Дударо-
ва. Очерк этот посвящён жизни семьи трёх художников Аксировых. 
Поводом для его написания послужила выставка их произведений, 
состоявшаяся в том же, 2004 году в городе Ставрополе. Предлагаю 
его читателю, надеясь, что ни автор очерка, ни редакция любимой 
газеты не обидятся на меня за это.

«И даже «Пасмурный день» не выглядит тоскливым 
и печальным»

Недавно в Ставропольском краевом музее изобразительного ис-
кусства с большим успехом прошла выставка живописных работ 
наших земляков, известных художников Кабардино-Балкарии – Муа-
еда Алиевича Аксирова и его сына Михаила Муаедовича.

У каждого из них на счету выставки в нашей стране и за рубежом – 
групповые, персональные, а эта – семейная.

Предложение познакомить ставропольчан с творчеством мас-
теров кисти из соседней республики поступило от Министерства 
культуры Ставропольского края и директора музея Зои Александ-
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ровны Белой в рамках целевой программы «Культурные основы на-
циональной политики в крае» и программы музея «Художники Север-
ного Кавказа», цель которых – укрепление культурных связей почи-
тателей изобразительного искусства. На ней было представлено 
сто тридцать картин. Все они написаны совсем недавно и взяты 
прямо из мастерских.

– Года два назад, – рассказывает старший Аксиров, – представи-
тели музея побывали в нашей мастерской и предложили показать 
работы в Ставрополе. Все проблемы, связанные с перевозкой и ор-
ганизацией выставки, взяли на себя краевые Министерство куль-
туры и музей. Приятное впечатление оставило торжественное 
открытие и неподдельный интерес к нашему творчеству.

Заслуженный художник РФ А. Соколенко сказал, что выставка яв-
ляется не только частью цикла «Художники Северного Кавказа», но 
и символом дружбы между кабардинским и русским народами. «Нас 
многое объединяет, в том числе и любовь к Отчизне, родной приро-
де», – были его слова.

Первый национальный профессиональный  живописец, заслу-
женный художник КБР Муаед Алиевич Аксиров окончил в своё время 
престижное учебное заведение – Саратовское художественное учи-
лище и стал одним из ведущих мастеров кисти республики и Юга 
России. Творческий диапазон его многообразен – это и темати-
ческие циклы гражданского звучания, и глубоко лиричные камерные 
произведения. В его «палитре» – эпическая картина и портрет, на-
тюрморт и пейзаж, многочисленные этюды с натуры. В искусстве 
он никогда не подражал модному во времена «оттепели» импресси-
онизму, старался пересмотреть наследие классиков, в шестидеся-
тых годах его почти не коснулся «суровый стиль». Для него харак-
терно своё врождённое чувство цвета.

Младший Аксиров, Михаил Муаедович, лауреат Госпремии КБР, 
является выпускником художественно-графического факультета 
Карачаево-Черкесского пединститута. Он унаследовал от отца не 
только правдивое и честное отношение к искусству, но и яркое да-
рование колорита. Его творческий диапазон также многообразен.  
В отличие от отца, Михаил – художник города. Но жёсткая урба-
низация растворяется в мягких переливах светлых, перламут-
ровых тонов. Живопись художника «купается» в солнечном свете 
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и воздухе. Но эта зыбкость далека от импрессионистической ми-
молётности. Произведения художников востребованы, многие из 
них находятся в музеях и частных собраниях как в России, так и за 
рубежом.

Высокая оценка творчеству наших живописцев дана в газетах 
Ставрополья: «Ставропольские губернские ведомости», «Ставро-
польская правда», «Жизнь», «Вечерний Ставрополь». Вот несколько 
выдержек:

«…Открывающаяся выставка кабардинских художников Муаеда 
и Михаила Аксировых – это праздник души для ставропольцев»

«…Прозрачные берёзовые рощи средней полосы России и коло-
рит родного Кавказа на полотнах Муаеда Аксирова пронизаны 
тонкой лирикой…»

«…Сказочные цветы в натюрмортах Михаила Аксирова словно 
светятся изнутри. И даже «Пасмурный день» не выглядит тоскли-
вым и печальным…».

Среди посетивших выставку были представители самых раз-
личных слоёв населения, и никого творчество Аксировых не оста-
вило равнодушным. В книге отзывов и пожеланий появилось немало 
благодарностей в их адрес.

Кроме того, Ставропольский краевой музей изобразительного 
искусства отобрал и отослал семь картин Аксировых в Москву – 
в Государственный музейно-выставочный центр, где в настоящее 
время проходит пятая юбилейная выставка «Зелёный шум». На ней 
экспонируются работы мастеров пейзажа из Ростова-на-Дону, 
Ставрополя, Краснодара, Махачкалы, Нальчика и других городов 
Юга России. А буквально на днях в Центральной картинной галерее 
Кисловодска открылась совместная выставка живописных поло-
тен Муаеда и Михаила Аксировых. В экспозиции представлено шес-
тьдесят работ.

В дружной семье Аксировых есть ещё один творческий человек – 
жена Михаила, Виктория. Художник по образованию, она занимает-
ся декоративно прикладным искусством, является членом Союза 
художников РФ, членом Международного художественного фонда, 
преподаёт в педагогическом колледже КБГУ.

Виктория – участник профессиональных художественных вы-
ставок республиканского, зонального и российского значения.  
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В прошлом году она стала лауреатом III регионального фестива-
ля декоративно-прикладного искусства «Источник вдохновения» 
в Ставрополе, поразив своими чудесными гобеленами. А теперь  
ставропольчане вновь могут полюбоваться её работами: в крае-
вом музее впервые открылась выставка гобеленов Виктории Акси-
ровой, где представлено сорок экземпляров.

В прежние времена гобелен благодаря своей уникальности и 
большим размерам чаще всего служил для оформления обществен-
ного интерьера. Работы же Виктории скорее камерные и могут 
украсить обычную квартиру наших современников.  Гобелену отво-
дится роль в поднятии «психологической температуры» стандар-
тного интерьера, где эмоциональное восприятие произведения, 
его сюжета, колористического богатства, фактурности поверх-
ности сочетается с философским обобщением.

Виктория Аксирова создаёт вымышленный мир и наделяет 
его символическим подтекстом, тем самым даёт возможность 
зрителю и восхищаться, и размышлять. Среди её гобеленов есть 
графические, навеянные творчеством знаменитого японского ху-
дожника Кацусика Хокусая. Преобладающая гамма чёрных, красных, 
серых тонов здесь вносит в уравновешенный строй композиции 
элемент торжественности. В экспозицию вошли и работы, посвя-
щённые природе, из циклов «Любовь к земле», «Кабардино-Балкария», 
«Деревня», «Травы лечат печаль», «Зима. Нетронутый снег», «Крас-
ки осени»… Представлены два гобелена, на создание которых вдох-
новило творчество Малевича. Многие гобелены  сопровождают 
философские стихи японских и испанских поэтов, Даниила Хармса, 
помогающие понять содержание произведения.

Выставка отмечает определённый этап в творчестве Викто-
рии Аксировой, которая стремится к новому пониманию в разви-
тии художественной выразительности гобелена. Думается, сти-
хи испанского поэта Хуана Рамона Хименеса как нельзя лучше от-
ражают её внутреннее состояние:

Зачем нам эти цвета, 
                     зачем нам  идеи эти,
Перемешавшие тень 
                                                     и свет?
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Они существуют?
Или их нет?
Их судьба, быть может, –
                   светотени небытие?
Небытие меж светом 
       и тенью  –  это судьба моя?

Очень признателен я Фатиме Дударовой за то, что она нашла 
время для поездки в Ставрополь и предложила нам приведённую 
выше статью и познакомила меня, хоть и заочно, с Викторией Акси-
ровой. Не сомневаюсь, что Викторию ждёт большое светлое буду-
щее, что она много раз порадует нас своими творениями в области 
прикладного искусства. Мне было бы также очень приятно, если бы 
Фатимочка Дударова и впредь систематически выступала с очер-
ками, посвящёнными нашим художникам и глубокому анализу их 
творчества. Будем откровенны: последние пятнадцать лет худож-
ников Кабардино-Балкарии не очень балуют ни в моральном отно-
шении, ни материальной поддержкой. Обществу же они нужны, как 
чистый воздух.

«Два мушкетёра». Многие годы так называл я по-дружески при 
встречах двух наших талантливых художников, неразлучных дру-
зей – кабардинца-графика Германа Суфадиновича Паштова и бал-
карца, живописца и графика, Якуба Алиевича Аккизова.

 Заслуженный художник и лауреат Государственной премии Ка-
бардино-Балкарской Республики Якуб Аккизов родился в 1942 году 
в селении Нижний Чегем, расположенном на несколько километров 
ниже знаменитых Чегемских водопадов. В минуты, когда я пишу эти 
строки, Якуб представляется мне смотрящим чуть нахмурившись на 
удивительное явление природы Кабардино-Балкарии. Так и кажется, 
что вот-вот он кинется в пучину, образуемую вечным столкновением 
низвергающегося с вертикальной скалы водопада и стремительно 
несущейся вниз по теснине реки Чегем. Якуб и Герман бывали у меня 
много раз, причём чаще – чтобы повидаться, поговорить по душам, 
реже  –  с какой-нибудь проблемой. Бывали вдвоём, вместе. Иначе 
и не могло быть, так как тревога одного из них неизменно станови-
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лась тревогой и заботой другого. Наши беседы всегда сопровожда-
лись, несмотря на разницу в возрасте, улыбкой, юмором и смехом.

В 1965 году Якуб Аккизов окончил художественное училище 
в городе Махачкале. Там, в училище, он и встретил красавицу-го-
рянку, на  которую наложил «вето» на всю жизнь.  Первая лезгинка, 
ставшая профессиональной художницей, дочь известного дагес-
танского писателя Сияра Киясовна Меджидова стала Аккизовой.  
К сожалению, их союзу Богом было отведено только тридцать с не-
большим лет: Якуб умер в 1994 году. Но этот период времени Якуб 
и Сияра прошли дружно, в едином русле плодотворного напряжён-
ного труда на благо изобразительного искусства Кабардино-Балка-
рии и в какой-то мере  – Дагестана тоже.  Долго и сосредоточенно 
листал я сегодня каталог выставки Якуба и Сияры, состоявшейся 
в 1989 году, и ещё более внушительный и красочный каталог рет-
роспективной персональной выставки Якуба через десять лет в 
Национальном музее Кабардино-Балкарской Республики. При-
знаюсь, я с трудом сдерживал слёзы, глядя  на картины художни-
ка «Якуб Аккизов в мастерской Дома творчества «Сенеж» (1989) и 
«Якуб Аккизов у Чегемских водопадов» (1990). Не сразу оторвёшь 
взор, устремив свой взгляд на иллюстрацию художника к книге  
Т. Зумакуловой «Избранное» (1975), картины «Возничий», «Прошед-
шее утро», «Развитие света», «Тревожное чувство», «Большая охота», 
«Лунный гротеск» – все в прекрасной  световой гамме.

Во втором каталоге помещена небольшая статья Германа  Пашто-
ва под названием «Великий балкарский художник». Привожу здесь 
два небольших отрывка из неё. 

Первый: «Якуб Аккизов, несмотря на невзгоды, всегда был жиз-
нерадостным человеком. Его оптимизму, любви к людям мог по-
завидовать каждый. Особого разговора заслуживает отношение 
мастера к музыке, связанное непосредственно с изобразительным 
творчеством. Он не представлял жизни без музыки. Прекрасно иг-
рая на гитаре, Якуб мог часами вдохновляться испанской и латино-
американской музыкой».

И второй: «В Нижнем Чегеме есть туфовое плато, откуда видны 
изумительно красивые, изумрудно-голубые дали. Летом ярко горят 
здесь, как звёзды на небосклоне в ясную ночь, цветы альпийских 
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лугов. На  этой возвышенности находится могила великого балкар-
ского художника Якуба Алиевича Аккизова».

Герман Паштов и я тяжело перенесли смерть Якуба. Перенес-
ли, но боль от потери друга не оставит никогда наши сердца. Наши 
встречи и беседы, где бы они ни происходили, никогда не обходят-
ся без воспоминаний о Якубе Аккизове.

Теперь пора перейти мне к самому Герману Суфадиновичу Паш-
тову. Взяться бы кому-нибудь из маститых искусствоведов всерьёз 
и написать книгу о нём, как выдающемся художнике современнос-
ти. Ими не было бы допущено преувеличения в высокой оценке 
творчества и личности Германа Суфадиновича. Мне же и трудно, 
и легко написать о Германе. Трудно, потому, что одно перечисле-
ние произведений художника этого займёт слишком много  места 
в моих затянувшихся мемуарах. Я уже не говорю о трудностях про-
фессионального анализа их.  А легко потому, что при желании пох-
валить его не придётся долго искать подходящие эпитеты –  титулов 
высоких у него немало. Вернусь к ним чуть позже, а сейчас коротко 
о пройденном им пути.

Герман Паштов родился в селении Зольское одноимённого райо-
на Кабардино-Балкарской АССР 9 ноября 1941 года, то есть через 
день после исторического военного парада на Красной площади, 
участники которого с ходу отправлялись на защиту столицы от гит-
леровских захватчиков.

Мальчик-крепыш любил рисовать. Ещё в сельской школе его ув-
лечённость рисованием была замечена руководителем изостудии 
республиканского  Дворца пионеров А. Л. Ткаченко. Это благосло-
вило тягу подростка к искусству. В 1957 году шестнадцатилетний 
мальчик поехал в Ростов-на-Дону и поступил в художественное 
училище имени М. Б. Грекова. Шесть лет учёбы в большом культур-
ном центре у «ворот» Северного Кавказа окончательно и беспово-
ротно определили судьбу юного кабардинца: Герман стал худож-
ником. После четырёх лет самостоятельной работы, в 1967 году он 
был принят в Союз художников СССР. Казалось бы, цель достигнута, 
мечта осуществилась. Но не тут-то было: он ещё не был доволен, 
жажда учиться дальше не давала ему покоя, и в 1968 году Герман 
поступил в Украинский полиграфический институт имени Ивана  
Фёдорова в городе Львове. Учёба в вузе, носящем имя первопечат-
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ника Руси, помогла ему постичь все тонкости сложного искусства 
графики. После окончания института он с головой окунулся в сти-
хию изобразительного искусства.

Ряд лет подряд серию за серией (серийность – характерная осо-
бенность его творческой работы) Герман Сафудинович выпускал 
в свет не похожие друг на друга акварели, гравюры, литографии, 
этюды. Многие писатели, поэты и драматурги Кабардино-Балкарии 
(и не только её) обязаны ему изумительными иллюстрациями к их 
книгам. Глядя на них, невольно думаешь, что художник проник в са-
мую душу каждого автора. Герман Паштов не обошёл вниманием ни 
гениев русской, ни классиков кабардинской и балкарской литера-
тур. С восхищением смотрю я сейчас на его иллюстрации к лирике  
А. С. Пушкина  – «Дочь Агеноры», «Торжество Вакха», «Кавказский 
пленник», «Бахчисарайский фонтан»;  М. Ю. Лермонтова – «Изма-
ил-Бей», «Демон» и «Черкесы»; к книгам  А. П. Кешокова –  «Стихи – 
Стрелы» и «Книга утра» и К. Ш. Кулиева – «Лирик» и «Ночь и рассвет». 
Сколько таких бесценных творений у художника Паштова? Он сам, 
может, не ответит на этот  вопрос.

Ненасытный в познании мира, Герман Суфадинович по настой-
чивой просьбе Красноярского государственного художественного 
института в 1989 году выехал в Восточную Сибирь. Заметьте: учить-
ся он поехал на запад Родины, а учить других отправился на её бес-
крайний восток. Стал сибиряком и, кажется, надолго, если не навсег-
да. Там он развернулся во всю свою мощь. Начав работать препода-
вателем ксилографии, Герман через десять лет стал руководителем 
творческой мастерской графики Российской академии художеств в 
городе Красноярске.  Он явился основателем  и остаётся её руко-
водителем. Здесь становятся на крепкие ноги молодые художники, 
избравшие своим жизненным делом это  интересное направление 
художественного творчества. В студию могут поступить и поступа-
ют молодые художники со всех концов России. Скажу мужчинам 
«по секрету»: члены этой студии Ольга Казакова, Оксана Баранова, 
Наталья Мурина, Оксана Гудвил (Ларченко), Туйаара Шапошникова, 
Екатерина Савочкина, Елена Шаламова и Елена Фёдорова – одно за-
гляденье, будто их отбирали на конкурсах «Мисс Евразии». Друзей и 
учеников Германа Паштова можно встретить во многих регионах и 
городах страны. Персональные выставки его состоялись в Нальчи-
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ке и в других городах России. Вообще же он участвовал в 230 регио-
нальных, зональных, российских и международных выставках.

В 1981 году Г. С. Паштову было присвоено почётное звание «За-
служенный художник Кабардино-Балкарской АССР». В 1995 году он 
удостоен почётного звания «Заслуженный художник Российской 
Федерации». Через год ему присоено учёное звание профессора.  
В 1999 году награждён Пушкинской медалью и удостоен первой 
премии губернатора Красноярского края, в 2001 году избран чле-
ном-корреспондентом Российской академии художеств.

Меня радует то, что Герман, став сибиряком, не забывает свою 
маленькую родину и коллег-земляков. Он ежегодно приезжает в 
Кабардино-Балкарию вместе с супругой Жанной из известного рода 
Хановых, которая внесла свой посильный вклад в становление на-
шего Музыкального театра, много лет заведуя его радиоцехом. Ещё 
более рад я тому, что их сын Алим Пашт-Хан, с отличием окончив 
Красноярский художественный институт в мастерской профессора 
В. Н. Петрова-Камчатского, стал интересным художником-графиком 
и живописцем со своим почерком и эстетикой. Он продолжил учё-
бу в Германии, закончил аспирантуру при Высшей школе искусст-
ва и дизайна «Бурга Гибихенштаин» в городе Галле и работает там 
весьма успешно. Он участник выставок в городах Бонне, Дрездене, 
Магдебурге и даже в столице Голландии – Гааге, лауреат премии 
«Титтероде график». Я глубоко признателен всей этой семье Пашто-
вых, посвятивших свою жизнь служению искусству!

Возвращаясь из Сибири, где я мысленно находился последние 
сутки, и, стремясь к завершению раздела об изобразительном ис-
кусстве республики, расскажу о семье недавно ушедшего из жиз-
ни председателя Союза художников Кабардино-Балкарии Виктора 
Магомедовича Абаева. Родился он в 1935 году в городе Сталингра-
де. «Как и почему там, на Волге?» – может спросить читатель. Отвечу 
коротко: это одно из многочисленных проявлений, скажем мягко, 
отношения властей в тридцатых годах прошлого столетия к людям 
аристократического происхождения. Родное село Абаевых до Ок-
тябрьской революции называлось «Абейкъуажа» («село Абаево»). 
Так или иначе, отец Виктора  обосновался в легендарном городе, 
женился здесь на Дорониной Анастасии Петровне. Одиннадцатого 
декабря 1935 года у них родился сын, которому дали громкое имя 
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Виктор. В 1942 году семья эвакуировалась в Челябинск. В 1956 году 
Виктор успешно окончил Свердловское художественное училище, 
а ещё через шесть лет – Тбилисскую академию художеств. Начиная 
с 1962 года он участвовал во многих республиканских, зональных 
(Юг России) и всероссийских выставках, а в 1985 году – в зарубеж-
ных выставках в Сирии и Иордании.

По своей натуре Виктор Магомедович – человек скромный и 
спокойный, ему чужды навязчивость и назойливость. И отнюдь не 
случайно, что он, талантливый живописец, вступил в Союз худож-
ников только через одиннадцать лет плодотворной творческой ра-
боты в Нальчике. В его лице мы имеем неутомимого художника, по-
рой сутками пропадающего в своей мастерской. Мне известно, что 
он редко обедает дома. Почти каждый день обед ему приносит в 
мастерскую Людмила Мажмудиновна Булатова – милая балкарочка, 
осчастливившая Виктора своей любовью. Она тоже член Союза ху-
дожников, окончившая ту же Тбилисскую академию художеств, но 
на несколько лет позже него. Людмила – педагог с большой буквы. 
Вот уже много лет она преподаёт рисунок, живопись и композицию 
в педагогическом колледже Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета имени Х. М. Бербекова и Кабардино-Балкарском 
колледже культуры и искусства.

Руками, умом и сердцем Виктора Магомедовича создано много 
произведений искусства – картин, пейзажей, портретов и натюр-
мортов. Вряд ли он сам скажет с ходу, сколько их вышло из его мас-
терской. Мне же очень понравились и запомнились его картины: 
«Мелодии гор», «Кафа», «Первый снег», «Репетиция (Юрий Темир-
канов и его оркестр)», «Поэты гор» (Алим Кешоков, Кайсын Кулиев, 
Расул Гамзатов), «Пушкин в Екатериноградской»; натюрморты: с яб-
локами и кубганом, а также две вызывающие глубокую скорбь кар-
тины – «Художник на кладбище» и «Похороны партизан».

В художнике В. Абаеве меня привлекает – и очень – его страст-
ная любовь к литературе, особенно поэзии. В его репертуаре стихи 
А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. В. Гёте и других классиков 
мировой литературы. Это, мне кажется, прекрасно!

И наконец, об одной, связанной с семьёй Абаевых и со мной 
лично, истории, имевшей место весной 2003 года. Вечером после 
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очередного рабочего дня, идя домой по проспекту Ленина, я ре-
шил зайти в небольшой художественный магазин Натальи Ясновой. 
Только я стал открывать дверь магазина, и оттуда неожиданно вы-
ходит Виктор Абаев. Я отступил, чтобы поздороваться с ним тепло, 
по-братски. Мы разговорились.

– Вы в этот магазин? – спросил меня Виктор.
– Да, хочу купить небольшой пейзаж для своего скромного офи-

са, – ответил я.
– Здесь сегодня вы его не найдёте, подождите до завтра, – ска-

зал он тихо, и мы разошлись, пожелав друг другу доброго вечера и 
спокойной ночи.

Прошла ночь. Утром, буквально за минуту до выхода, чтобы сле-
довать на работу, раздался звонок в квартиру. Я открываю дверь и 
вижу: передо мной Людмила Мажмудиновна с большой, плоской, 
аккуратно  упакованной вещью в руках.

– Войдите, пожалуйста, Людмила Мажмудиновна, через порог не 
будем разговаривать, – пригласил я её в квартиру. Она вошла и, с 
ходу протянув мне эту вещь, сказала:

– Это вам подарок от нашей дочки Асият.
– Да, ничего себе подарочек, – произнёс я удивлённо, сняв упа-

ковку и увидев великолепную картину «Эльбрус», написанную ру-
кой юной художницы Асият Абаевой – студентки Художественного 
института Владикавказского государственного университета име-
ни К. Л. Хетагурова. Это единственный дорогой подарок, который 
я принял за всю свою жизнь. От него я не отказался, подумав, что 
мой отказ болью отзовётся в сердце молодой красавицы, решив-
шей посвятить свою жизнь художественному творчеству. Я уверен, 
что со временем добрая по натуре Асият яркой звёздочкой засияет 
на обширном небосклоне изобразительного искусства Кабардино-
Балкарии. От всей души я желаю ей выдающихся успехов в нелёг-
ком труде и необъятно большого счастья.

Для меня был полной неожиданностью и большой радостью вы-
ход на арену изобразительного искусства и другой талантливой до-
чери нашего народа – Альбины Тажевой. Её отец – Борис Тажев, сын 
моего давно ушедшего из жизни друга, замечательного журналиста 
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Петра Тажева. Он доцент КБГУ имени Х. М. Бербекова, входит в груп-
пу преподавателей, которые старательно обучают родному языку 
молодых представителей кабардинской диаспоры из Сирии, Иор-
дании, Турции и других стран. И вот в марте 2002 года он пригласил 
меня на выставку Альбины, устроенную в Национальном музее КБР 
под многообещающим названием «Человек. Земля. Вселенная». По-
везло мне в тот весенний день. 

Обозрев экспозицию до её официального открытия, я сказал Бо-
рису:

– Альбину ждёт интересное будущее. 
– Мне очень понравились тогда картины шестнадцатилетней ху-

дожницы «Закат над Эльбрусом», «Лавина сошла», «Оттепель», «Ды-
хание осени», «Память предков», «Ушба», «У горного озера», «Думы 
о родине»,  «К солнцу», «После грозы», «Перед дождём», «Гора Счас-
тья»… Ими и многими другими полотнами восхищались участники 
этого замечательного события, среди которых оказался и Герой Со-
ветского Союза лётчик-космонавт президент ВАКО «Союз» кандидат 
технических наук Александр Александрович Серебров.

Прошли год и четыре месяца, в течение которых Альбина Таже-
ва, наверное, не имела ни одного дня отдыха, и Музей изобрази-
тельных искусств устраивает персональную выставку уже почти 
зрелой художницы. 

Открывая её, директор музея неутомимая Елизавета Жантудуева 
говорит:

–  Несмотря на юный возраст, Альбина является сегодня автором 
второй персональной выставки. Не сомневаюсь, что она также пон-
равится любителям изобразительного искусства, как понравилась 
её первая выставка, состоявшаяся в Национальном музее КБР вес-
ной 2002 года.

– Меня поразили фантазия, философия, которые присутствуют 
в её работах, оригинальность представленных в экспрозиции про-
изведений. Можно только удивляться тому, сколько она успела за 
столь короткий срок, – отметила в своём выступлении заместитель 
министра культуры КБР Аминат Карчаева.

– Несмотря на то, что путь художника тернист, Альбина достигает 
многого, потому что она талантлива и трудолюбива, – подчеркнул в 
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своём выступлении председатель Союза художников республики 
Виктор Магомедович Абаев.

Бывают художники везучие, которые смолоду становятся извес-
тными. Но такой взлёт известности, который совершила Альбина, 
встречается очень редко. Она родилась в Нальчике 7 апреля 
1986 года. Лишь в 13 лет поступила в детскую художественную шко-
лу, занималась в классе Валерия Синицына и успешно окончила эту 
школу в 2003 году. Параллельно посещала школу высшего швейно-
го мастерства Светланы Шортановой, под руководством которой 
ею была создана коллекция костюмов «Тайна Ахумиды» по мотивам 
эпоса «Нарты». Невозможно не восхищаться красотой и оригиналь-
ностью костюмов этой коллекции. Кстати отметить здесь, что Аль-
бина вскоре стала лауреатом конкурса в секции «Мода и дизайн» на 
Всероссийской конференции школьников «Шаг в будущее» и, сдав 
экзамены по рисунку и живописи, поступила на факультет приклад-
ного искусства Московского государственного текстильного уни-
верситета имени А. Н. Косыгина. Альбина награждена многими дип-
ломами и грамотами различных федеральных ведомств. Она была 
стипендиаткой Министерства культуры Российской Федерации в 
2001/02 учебном году. В её «Папке поощрений» хранится диплом 
лауреата Всероссийского конкурса «Космос» с пятью подписями, 
две из которых принадлежат президенту АМКОС Герою Советского 
Союза лётчику-космонавту П. Р. Попову и президенту ВАКО «Союз» 
Герою Советского Союза А. А. Сереброву.

Трудно с абсолютной точностью предсказать будущее молодой 
художницы. Как в народе говорится: «Неисповедимы пути Господ-
ни». Ограничусь пожеланием Альбине: пусть она будет одной из 
самых известных художников современности, заодно наделённых 
счастьем красивой семейной жизни!

Признаться, я намеревался подвести здесь черту под разделом, 
посвящённым художникам республики. Но вот почтальон принёс 
сейчас газеты, и я, листая номер «Кабардино-Балкарской правды» 
за 13 августа 2004 года, обратил внимание на большую статью под 
загадочным заголовком «Остановиться и заглянуть в себя», ниже 
которого помещена фотография очаровательной блондинки с под-
писью «С. Мамонова в минуты творческих раздумий», а правее от 
неё, через одну колонку, напечатаны две скульптурные компози-
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ции – «Троица» и «Танцующие под луной». Не прерываясь ни на одну 
минуту, с жадностью прочитал первую половину статьи, не зная 
ещё её автора. С таким же интересом прочёл вторую часть очерка 
о художнице Светлане Григорьевне Мамоновой, автором которо-
го оказалась наша известная журналистка Римма Александровна 
Кроник. Прочитав и ещё раз внимательно рассмотрев помещённые 
здесь  фото скульптурной композиции «Свет и тень» (орёл из камня) 
и картины «Паганини», я резко поднял голову и с упрёком спросил 
себя: «Как могло случиться, что я до сих пор ничего не знал о худож-
нице – скульпторе и живописце в лице одной миловидной молодой 
женщины, которая могла стать и именитым философом?». 

Безмолвно пожурив себя, я тут же стал наводить справки о не-
знакомой художнице. Помогла Нионила Степановна Сундукова, 
больше и лучше кого-либо другого знающая художников Кабар-
дино-Балкарии и их творчество. Она коротко охарактеризовала  
С. Г. Мамонову, назвала мне номер телефона художницы и тихо-
тихо добавила: «У неё есть книжка, посвящённая её творчеству». 
Я набрал номер домашнего телефона Светланы Григорьевны, 
представился ей по всем правилам. Мы начали говорить с ней, 
но через минуту пришлось отложить разговор на завтра: звонким 
голосом обиженного потребовал к себе внимания ребёнок – внук 
художницы Эдик. Она обещала подойти ко мне на работу к десяти 
часам утра, но в назначенное время встреча не состоялась, так как 
мужа вызвали на работу и ребёнка не с кем было оставить. Пере-
несли её на час дня.

Встреча с художницей не разочаровала меня. Светлана Григо-
рьевна оказалась образцом женского изящества и застенчивости. 
С трудом согласилась на чашку кофе, которую я всегда предлагаю 
всем, кто заходит ко мне в кабинет. Как я убедился в ходе нашей 
беседы, она из тех немногих, которые не забывают в наше время 
человека, оказавшего поддержку и помощь в трудную минуту. Ока-
залось также, что семья её вся принадлежит искусству: муж Эдуард 
Сергеевич Давыдов – профессиональный музыкант, уже много лет 
работающий в симфоническом оркестре (его-то я знаю давно), а 
дочка Полина учится на факультете актёрского мастерства Северо-
Кавказского государственного института искусств.
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Творческие интересы С. Г. Мамоновой широки и разнообразны.  
В Кабардино-Балкарии она известна прежде всего как скульптор. 
Такие её работы, как: «Спаситель» (1996, камень), «Тихий ангел» 
(1994, дерево), «Мадонна» (1991, камень), «Троица» (1996, дерево), 
«Портрет художника» (1986, гипс), «Свет и тень» (2000, камень), 
«Солнечный дождь» (1998, дерево), «Фея цветущих папоротников» 
(1996, дерево), «Леда» (1993, дерево), «Богоматерь Оранта» (2002, де-
рево, инкрустация), «Христос милосердный» (2003, дерево, инкрус-
тация),  – волнуют зрителя, заставляют задуматься, отключившись от 
всего окружающего мира.

А как у неё с живописью? На мой взгляд, и здесь Светлана Мамо-
нова – зрелый мастер. О ней, как живописце, искусствовед Н. С. Сун-
дукова пишет: «Особое место в творчестве Светланы Мамоновой 
занимает живопись. Больше всего ей близки психологический пор-
трет и натюрморт. Её привлекают люди высокой духовности – такие, 
как выдающийся русский философ Владимир Соловьёв, религиоз-
ный деятель середины XX века Вазген I, скрипач Никколо Паганини.  
В первой из этих работ композиционно-ритмический строй холс-
та построен на контрасте напряжённого взгляда поэта и парящих 
в воздушном пространстве лёгких фигурок ангелов. Живописный 
католикос всех армян написан на фоне Арарата – горы, ставшей 
символом Армении. Образ Никколо Паганини, отражённый в зер-
кале, это само время, пронизанное сердцем и рукой музыкального 
гения».

От себя скажу: радуют глаза и сердце зрителя картины художницы 
«Рождение Венеры», «Бабье лето», «Полевые цветы», «Осенний на-
тюрморт», «Омела», «Портрет бабушки», а также портреты известных 
деятелей культуры нашей республики В. Х. Ворокова и В. Н. Котляро-
ва, другие живописные работы Светланы Григорьевны.

Высокую оценку произведениям талантливой художницы дают 
писатель Джамбулат Кошубаев, художник Руслан Шамеев, заслу-
женный работник культуры КБР Наталья Яснова и другие знатоки 
изоискусства.

Не могу обойти молчанием ещё один отзыв о творчестве Свет-
ланы Григорьевны: «Светлана Мамонова – ярко одарённый худож-
ник... Я думаю, талант Светланы, уже вполне зрелый и сформиро-
вавшийся, ещё порадует нас новыми яркими проявлениями» – так 
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пишет действительный член Российской академии художеств, за-
служенный художник Российской Федерации Альбина Акритас. 
Я полностью согласен с такой оценкой достижений и творческих 
возможностей нашей художницы. Светлана Мамонова на подъёме, 
её творческий потенциал неисчерпаем. Так пусть же достигнет она 
своих заветных целей, станут реальностью её мечты!

Госфилармония Кабардино-Балкарии

Перейдём теперь к краткому обзору истории создания, станов-
ления и деятельности Кабардино-Балкарской государственной фи-
лармонии. Она была организована в соответствии с постановлени-
ем Совета народных комиссаров РСФСР в 1943 году и вот уже более 
шестидесяти лет ведёт музыкально-просветительскую работу сре-
ди населения республики, неизменно обращая особое внимание 
приобщению к музыке детей и юношества. География её многогран-
ной деятельности из года в год расширялась и со временем стала 
обширной. Концертные бригады и созданный в 1947 году симфо-
нический оркестр филармонии познакомили с народной и профес-
сиональной музыкой Кабардино-Балкарии сотни тысяч жителей и 
гостей городов Кавказских Минеральных Вод, Москвы, Ростова-на-
Дону, Краснодара, Ставрополя, Владикавказа, Черкесска, Майкопа, 
Новороссийска, Сочи, Махачкалы, Винницы, Новочеркасска, Липец-
ка и других городов страны.

У истоков филармонии и её оркестра стояли талантливый ком-
позитор и педагог Трувор Карлович Шейблер и композитор и ди-
рижёр, народный артист КБАССР Артемий Григорьевич Шахгалдян. 
В творческий рост филармонических коллективов, организацию 
их концертной деятельности неоценимый вклад внесли известный 
музыковед, оперный режиссёр и писатель, заслуженный деятель 
искусств РСФСР Хажбекир Хабалович Хавпачев, многие годы бес-
сменно работавший директором филармонии; композитор и педа-
гог заслуженный деятель искусств РСФСР и лауреат Государствен-
ной премии КБАССР Владимир Лилович Молов, длительное время 
осуществлявший художественное руководство коллективом фи-
лармонии.
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Много лет с полной отдачей сил в филармонии работали заслу-
женная артистка РСФСР и народная артистка Дагестана Ирина Ха-
сановна Шериева, заслуженная артистка РСФСР Вера Тутовна Куа-
шева, заслуженный артист КБАССР Владимир Касимович Кодзоков, 
получившие музыкальное образование в Ленинградской государс-
твенной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Со време-
нем этот яркий «букет» из трёх вокалистов пополнили замечатель-
ные певицы и певцы: народная артистка РСФСР профессор КБГИИ 
Наталья Казбулатовна Гасташева и заслуженная артистка КБАССР 
Светлана Батыровна Богатыжева, окончившие Саратовскую госу-
дарственную консерватории имени Л. В. Собинова; воспитанница 
Ленинградской консерватории заслуженная артистка КБАССР Та-
мара Харуновна Гергокова; заслуженные артисты КБАССР Анатолий 
Отаров, Хабиж Амшуков, Ахмед Пачев, народный артист КБАССР 
Махмуд Текуев; эстрадная бригада разговорного жанра «Эхо гор» 
заслуженного артиста КБАССР Эммануила Григорьевича Мартиро-
сова. Все они были оригинальны в своём амплуа, но, как один, при-
лежны в работе и примерны в поведении.

Сотни раз слушал я песни из обширного репертуара названных 
певиц и певцов. Прошли десятилетия, но порой мне кажется, что 
слышу в исполнении Ирины Шериевой песни А. Г. Шахгалдяна – «Си 
нэ дахэ» (Мои красивые глаза), «Университетский вальс» и «Белая 
голубка» на слова А. П. Кешокова, «Ласточка» на слова К. Ш. Кулиева; 
Х. Я. Карданова – «Руки матери» на слова Нины Макарочкиной. Пер-
вую из этих песен напевали на прогулках многие девушки-нальчан-
ки. Ирина не только пела, но и сама писала чудесные песни. Её 
творениями являются, например, песни: «Слышу твой голос» и 
«Всадник» на слова А. П. Кешокова, «Песня горянки» на слова  
Т. М. Зумакуловой и «Дыхание весны» на слова А. А. Шогенцуко-
ва. Последние годы Ирина Хасановна работает в родном для меня 
Северо-Кавказском государственном институте искусств, обучая 
искусству пения одарённых девушек и юношей из всех республик 
Северного Кавказа.

В минуты, когда мне не хочется думать ни о чём на свете, перед 
моими глазами возникает незабываемый образ Владимира Касимо-
вича Кодзокова, и тут же как будто раздаётся в ушах самая популяр-
ная кабардинская народная песня «Андимиркан» в его исполнении. 



363

Осмелюсь сказать, что лучше его эту песню никто никогда не испол-
нял, да и вряд ли в будущем кто-нибудь сумеет это сделать. Вла-
димир ушёл из жизни очень рано, в расцвете творческих сил. Это 
случилось ночью и скоропостижно. Ранним утром мы с Михаилом 
Шуевичем Мамхеговым первыми пришли к объятым горем Кодзо-
ковым. В последний путь великого певца провожали сотни жителей 
Нальчика и вся творческая интеллигенция Кабардино-Балкарии. 
Дело Владимира Касимовича Кодзокова продолжает его прелест-
ная дочь Бэла Гурфова – редактор Кабардино-Балкарского радио, 
тонкий музыковед, неутомимо и вдохновенно пропагандирующая 
через эфир музыку народов нашей республики.

А как звучит замечательный романс А. А. Алябьева «Соловей» 
из уст Наталии Казбулатовны Гасташевой?! «Африканский соло-
вей», – писали газеты центрально-африканских стран во время её 
триумфальных гастролей на этом континенте. Африканской эпопее 
Наталии предшествовали её многочисленные выступления вместе 
с ансамблем «Кабардинка» в странах Магриба (Марокко, Алжир, Ту-
нис) и Ливии в 1968 году. Охапками уносила она за кулисы букеты 
душистых цветов, которыми одаривали её благодарные любители 
искусства в этих странах. Мне известно, что после её гастролей в 
Сирии и Иордании в семидесятых годах ХХ века именем «Наташа» 
названы многие новорождённые девочки стран Ближнего Восто-
ка. Ещё позже певица с неизменным успехом выступала на сценах 
Бельгии, Голландии, Финляндии, Югославии, США и Канады. Являясь 
профессором и заведующей кафедрой вокального искусства СКГИИ, 
она продолжает петь перед широкой аудиторией – и довольно часто. 
Сейчас редко бывают в столице республики большие праздничные 
концерты, где не услышишь  со сцены пленительный голос народной 
артистки Российской Федерации Наталии Казбулатовны Гасташевой. 
По-прежнему крепка её дружба с «одной из лучших Виолетт Советс-
кого Союза» Светланой Батыровной Богатыжевой. Да, чуть было не 
забыл: будучи серьёзными на сцене, обе они за праздничным столом 
непременно демонстрируют свой яркий талант юмористок.

В 1956 году певческий отряд республики пополнил юноша-кра-
савец, вернувшийся на свою родину из далёкой Киргизии, где он 
провёл в ссылке 13 лет вместе со всем балкарским народом. Это 
был Сергей Беппаев. Ещё находясь там, он успел успешно закончить 
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вокальное отделение Киргизского государственного музыкаль-
но-хореографического училища. Обладатель баритона красивого 
тембра был принят в хоровую группу Государственного ансамбля 
песни и пляски Кабардино-Балкарии. Он пел в этом ансамбле семь 
лет, находясь под пристальным оком девушек, стремившихся заво-
евать сердце гордого парня, пока не встретился с сероглазой смуг-
лянкой – красавицей Розой Батчаевой, работавшей инструктором 
Нальчикского городского отдела народного образования. Встреча 
эта и решила навсегда их судьбу в 1964 году. Сергей стал женатым 
мужчиной-семьянином, а Роза Батчаева – Беппаевой.

Сергей Беппаев – первый балкарский профессиональный певец. 
Его голос звучал со сценических площадок разных городов Совет-
ского Союза. В течение многих лет без его участия в республике не 
проходил ни один правительственный концерт. Он был участником 
всех декад культуры и искусства Кабардино-Балкарии в Москве 
и других городах нашей страны. В 1960 году двадцатипятилетний 
певец был удостоен почетного звания «Заслуженный артист Ка-
бардино-Балкарской АССР», а в 1979 году стал первым лауреатом 
премии Ленинского комсомола республики. Напряжённую работу 
на сцене Сергей сумел совместить с заочной учёбой в КБГУ имени  
Х. М. Бербекова и успешно закончить его в 1975 году, получив спе-
циальность филолога. Голос Сергея Маштаевича Беппаева 35 лет 
звучал со сцены под бурные аплодисменты многочисленных пок-
лонников его таланта. Его голос звучит после ухода певца на пен-
сию и теперь – по радио и телевидению. Благо, в их фондах береж-
но хранится множество кассет с живым образом и голосом замеча-
тельного певца. О Розе, десятилетия стоящей на страже здоровья 
Сергея, об их детях и внуках у меня, надеюсь, будет возможность 
рассказать позже, где-то в заключительной части своих мемуаров.

Культпросветработа

Мы до сих пор говорили в основном об искусстве и работе Ми-
нистерства культуры республики в этой сфере. Но не только этим 
занималось наше министерство. Не будет никакого преувеличения, 
если я скажу, что безбрежным было тогда поле его деятельности, 
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таковым остаётся оно и в постсоветское время. В таком положении 
находились и остаются все органы культуры РСФСР и СССР. Вся их 
деятельность происходила и теперь происходит на фоне открытос-
ти и прозрачности. Отсюда и высокая ответственность перед на-
родом, которую работники культуры испытывают постоянно. При 
всём этом управленческий аппарат органов культуры всегда был и 
остаётся небольшим. В общем достаётся им основательно. Без их 
участия, порой даже решающего, не происходит ни одно большое 
событие в жизни страны и её регионов.

Наряду с тем, что делало наше министерство в области профес-
сионального искусства, оно параллельно осуществляло руководс-
тво культурно-просветительными учреждениями республики, не-
устанно стремясь поднять уровень их работы до планки, которая 
отвечала бы требованиям жизни, партии и народа. Сеть этих учреж-
дений с каждым годом росла там и тогда, где и когда требовала этого 
жизнь. В итоге к концу 70-х годов ХХ века в Кабардино-Балкарии не 
осталось ни одного большого или малого населённого пункта, где бы 
не было Дома культуры, одной или двух, а в самых крупных сёлах – 
трёх библиотек. Конечно, их деятельность могла быть интересной и 
содержательной только при наличии подходящей материально-тех-
нической базы. Между тем многие культпросветучреждения вели 
жалкое существование в ветхих помещениях. Мириться с таким 
положением я никак не мог. Поэтому и поставил перед собой лич-
но, как важнейшую задачу, решение вопроса о строительстве сов-
ременных домов культуры в сёлах, станицах, районных центрах и 
городах республиканского подчинения.

Практически это означало, что в республике, не теряя време-
ни, надо было начинать и широким фронтом вести строительство 
домов культуры по проектам, предусматривающим необходимые 
для плодотворной работы удобства и условия. Архисложная задача: 
нужно было добиться согласия вышестоящих и активной поддержки 
и помощи местных органов, заполучить лимиты, капитальные вло-
жения на проектирование и финансирование строительных работ, 
найти подрядчиков, способных вести их качественно.

Разумеется, надо было внимательно следить за ходом строи-
тельства. При всём своём благосклонном отношении к нам феде-
рального и союзного министерств культуры они не могли взять на 
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себя полностью финансирование строительства домов культуры 
в нашей республике в задуманном нами объёме. Нужно было ис-
кать деньги и здесь – в хозяйственных министерствах и ведомствах, 
колхозах и совхозах, на крупных промышленных предприятиях и в 
строительных трестах с многочисленными трудовыми коллектива-
ми, встречаясь с их руководителями и просто, непринуждённо об-
суждая с ними вопрос о необходимости создания надёжной мате-
риально-технической базы учреждениям культуры для образцовой 
организации отдыха трудящихся, воспитания молодого поколения 
в духе патриотизма, интернационализма и лучших традиций наших 
народов.

Мне было необходимо увидеть своими глазами положение на 
местах, и я совершил длительное путешествие по Кабардино-Бал-
карии. В течение 1963 года, первого года работы в Министерстве 
культуры КБАССР, я побывал во всех без исключения населённых 
пунктах республики. Из каждой такой поездки я возвращался с 
записью того, что необходимо было сделать безотлагательно, че-
рез год-два, а что можно и через три-четыре года. Возвращался, 
заручившись поддержкой местных руководителей; возвращался 
довольным работой абсолютного большинства работников домов 
культуры и библиотек, их планами на будущее.

Рейды эти дали много интересного и полезного и мне, и Минис-
терству культуры республики. И не только потому, что мы получи-
ли ясное представление о состоянии материально-технической 
базы учреждений культуры и возможных источниках капитальных 
вложений в строительство домов культуры. Они помогли нам поб-
лиже узнать местных работников культуры, уровень их знаний, их 
настроения и нужды, облегчили разработку перспективного плана 
подготовки и переподготовки кадров в наших и центральных спе-
циальных учебных заведениях.

Вскоре я стал объезжать сёла и станицы, где следовало строить 
дома культуры в первую очередь, используя все возможные источ-
ники финансирования новостроек. Предложу читателям короткие 
рассказы о некоторых своих рейдах в «глубинку». Поехал я в селе-
ние Жемтала Советского (ныне Черекского) района к председате-
лю колхоза «Москва» Герою Социалистического Труда Магомеду 
Атабиеву. Обменявшись с ним крепким рукопожатием, мы вышли 



367

из правления колхоза, располагавшегося совсем рядом с захуда-
лым сельским клубом, завернули в него,  молча прошлись по его 
зрительному залу и кулуарам и вышли на центральную улицу села, 
которой придаёт городской колорит красивый бульвар из разно-
родных лиственниц. Осмотревшись вокруг, я попросил Магомеда 
Кицбатыровича показать мне поля и животноводческие фермы кол-
хоза. Хозяйство не богато раздольными полями-пастбищами. Были 
у него тогда приличный сад, несколько небольших участков под 
кукурузой, подсолнухом и картофелем, которые обещали высокий 
урожай. Вместе с тем в колхозе высоко было развито животноводс-
тво мясомолочного направления. Животноводческий комплекс, 
располагавшийся ниже самого села, произвёл на меня отличное 
впечатление: капитальные светлые корпуса, полностью механизи-
рованное кормление и поение, содержание в чистоте ухоженных и 
упитанных коров швицкой породы. Посмотрели с председателем и 
содержание приличного табуна лошадей, земледельческую техни-
ку в хозяйственном дворе и многое другое в колхозе-миллионере. 
Всё это радовало. Радовала моё сердце и окружающая село с трёх 
сторон потрясающе красивая зелёная панорама. В хорошем на-
строении вернулись мы в село. Магомед настоятельно просил меня 
зайти в его дом, познакомиться с семьёй. Отказ мой мог обидеть 
заслуженного человека, и я согласился.

За обеденным столом, в присутствии хозяйки дома, я обратился 
к Атабиеву со словами:

– Магомед, всё, что ты показал сегодня, мне очень понравилось. 
Всё это делает честь и тебе, и твоим товарищам по работе, и всем 
труженикам колхоза с громким именем столицы нашей страны. Но, 
мне кажется, есть о чём подумать. Мы не вечны. Каждый из нас в 
предопределённый судьбой момент оставит поверхность Земли и 
получит скромный приют в её недрах. И я, не обижайся, пожалуйс-
та, дорогой, хочу спросить тебя: что ты оставишь в наследство жите-
лям родного села, их потомкам, чтобы через пятьдесят-сто лет они 
могли сказать: «Это оставил нам наш односельчанин Магомед Киц-
батырович Атабиев»?

– На что ты намекаешь? – спросил он меня в ответ.
– На то, что надо построить Дворец культуры в самом центре 

Жемталы. Для этого у богатого колхоза деньги найдутся. В подбо-
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ре хорошего проекта и надёжного подрядчика, в поисках механи-
ческого, светового, звукового оборудования и мебели я окажу вам 
чувствительную помощь, – открыл я ему карту.

– Валлахи, займусь этим делом немедленно, – заверил меня тут 
же Магомед Кицбатырович, со славой прошедший суровую школу 
Великой Отечественной войны и заслуженно ставший после неё Ге-
роем Социалистического Труда.  И выбор проекта, и его привязка к 
местности, и само строительство велись исключительно энергич-
но. М. К. Атабиев, секретарь парткома Хачим Билялович Дзугулов и 
председатель сельского Совета Амир Кайсынович Молов неослаб-
но следили за ходом строительных работ. На удивление и радость 
всех жителей села, Дворец культуры был сооружён очень быстро и 
открыт в торжественной обстановке с участием ряда товарищей из 
числа руководителей республики. Он украсил село и вскоре стал 
центром большой культурно-просветительной работы среди насе-
ления.

Несколько раз мне пришлось выезжать в Жемталу, чтобы не до-
пустить никакой заминки в работе строителей этого дворца, и всег-
да заставал среди них на объекте Амира Молова. Подтянутый, как 
настоящий горец, и обаятельный человек, он легко располагал к 
себе и земляков, и приезжавших в село по разным вопросам това-
рищей из Нальчика. Я не мог быть исключением, и каждая встреча 
с ним в селении или в столице республики радовала нас обоих. Он 
был примерным отцом семейства. Вместе с супругой Кутой Амир 
вырастил замечательных детей – дочь Фатиму и пятерых сыновей: 
Исмаила, Хазраила, Олега, Аслана и Арсена. Старший из братьев 
Исмаил работает сейчас в Министерстве образования и науки КБР.  
К моему большому сожалению, Амир Молов ушёл из жизни 9 сен-
тября 2004 года и похоронен в родной Жемтале.

Малая Кабарда (Джилахстаней). Здесь в то время было два райо-
на – Терский и Урожайненский, которые позже объединены в один 
Терский. И вот в один из жарких дней поехал я в селение Терекское, 
рядом с которым находился Малокабардинский племенной овце-
водческий совхоз, славившийся своими высокими достижениями в 
отрасли. Много лет возглавлял его в должности директора Мухамед 
Маремкулов – один из тех, кого называют руководителями, посто-
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янно ищущими и внедряющими в свое производство всё новое и 
передовое из родственных отраслей народного хозяйства. Его не 
пришлось мне ни просить, ни уговаривать долго. Он заразился иде-
ей сооружения Дома культуры и в сжатые сроки построил хороший 
центр культуры и воспитания молодёжи. С тех пор прошло сорок 
лет, но я часто с благодарностью вспоминаю Мухамеда Маремкуло-
ва – человека, у которого слово не расходится с делом.

В Зольском районе, примерно посередине между рекой Малка и 
районным центром, недалеко от Транскавказской шоссейной доро-
ги, расположилось небольшое, утопающее в зелени кабардинское 
село Псынадаха («Красивый родник»). Здесь много лет председате-
лем одноимённого колхоза работал внешне весьма представитель-
ный Хабас Кантемирович Темботов – родной брат доцента КБГУ 
кандидата химических наук Башира Темботова. При нём колхоз 
«Псынадаха» был одним из передовых в районе. Основу экономики 
и богатства этого хозяйства с ласкающим слух именем «Красивый 
родник» составляли высокоурожайные поля кукурузы, подсолнуха, 
огородных культур и развитое животноводство. Глаза всех проез-
жавших по государственной дороге людей привлекали эти цвету-
щие поля с одной стороны и ярко сияющие ночами электрические 
огни большого животноводческого комплекса колхоза – с другой. 
Мы вместе с председателем в отличном настроении объехали все 
производственные участки и вернулись в правление колхоза.

– Давай-ка, Хабас, зайдём теперь в клуб, где проводят свой отдых 
вечерами чудесные труженики вашего колхоза и их дети, – сказал 
я председателю, не заходя в правление. Мы молча обозрели нека-
зистый сельский клуб, где не было в этот день ни одного человека, 
кроме технички, убиравшей помещение.

– Все его работники утром рано с группой участников художес-
твенной самодеятельности выехали к нашим животноводам на 
горные пастбища. Честно говоря, мне сейчас стыдно за этот клуб. 
Заверяю вас, что не позже чем через два года мы с вами откроем па-
радные двери нового Дома культуры, – смущённо произнёс Хабас 
Кантемирович и пригласил в свой кабинет, где ждал наспех приго-
товленный обед.

– Спасибо, Хабас, ты понял, зачем я приехал в Псынадаха. Я буду 
счастлив перерезать красную ленту с тобой вместе у входа в новый 
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Дом культуры, – сказал я председателю колхоза и, быстро переку-
сив, простился с ним.

Торжественное открытие нового Дома культуры в селении Псы-
надаха состоялось на два месяца раньше обещанного Темботовым 
срока. Оно превратилось тогда в яркий праздник всего местного 
населения. Через некоторое время за большие трудовые заслуги 
Хабас Кантемирович Темботов был награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

Выше я рассказал об истории строительства только трёх домов 
культуры в сёлах, находящихся на значительном расстоянии друг 
от друга. Между тем в период с начала 60-х до начала 90-х годов они 
строились и были введены в строй во многих других селениях и ста-
ницах республики. «В каких именно?» – может спросить кто-нибудь. 
Приведу в порядке ответа неполный перечень этих населённых 
пунктов: селения Безенги, Карасу, Верхняя Балкария, Верхняя Жам-
тала, Аушигер, Герпегеж, Зарагиж Советского (ныне Черекского) 
района; Ташлы-Тала, Урух, Старый Урух, Старый Лескен, Второй Лес-
кен Лескенского района; Старый Черек, Нижний Черек, Псыгансу, 
Кахун, Герменчик, Урвань, Черная Речка, Псыкод Урванского райо-
на; Лечинкай, Каменка, Верхний Чегем, Кенже, Чегем II, Шалушка 
Чегемского района; Баксанёнок, Старая Крепость, Заюково, Кызбу-
рун I, Кызбурун II, Псыхурей, Куба-Таба, Куба, Нижний Куркужин Бак-
санского района; Каменномостское, Кичмалка, Хабаз, Сармаково, 
Малка, Этока Зольского района; Альтуд, Карагач, Пролетарское и 
станицы Екатериноградская, Солдатская Прохладненского района; 
станицы Александровская, Котляревская, селение Новоивановка и 
посёлок 94-го Конезавода Майского района; селения Арик, Урожай-
ное, Опытная Станция, Новая Балкария, Хамидие, Дейское, Верхний 
Курп, Нижний Курп, Верхний Акбаш, Плановское Терского района; 
селения Гунделен (ныне Кёнделен), Хушто-Сырт, Лашкута, Былым, 
Верхний Баксан Эльбрусского района. Перечень большой, но, как 
уже сказано, неполный.

В этот же период мы одновременно строили и районные дома 
культуры. При этом я руководствовался непреложной целью: сде-
лать так, чтобы они были лучшими в Союзе. И, кажется, это удалось 
с помощью моих верных друзей и товарищей, работавших в Ми-
нистерстве культуры и Госплане РСФСР. Были подобраны новейшие 
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проекты, и за счёт централизованных бюджетных средств строи-
лись Терский, Советский, Зольский и Баксанский районные дома 
культуры. В итоге в городе Тереке  в 1969 году, в посёлке Советском 
в 1981 году, в посёлке Залукокоаже и городе Баксане в 1989 году 
были сданы в эксплуатацию настоящие дворцы культуры с вмести-
тельными залами, технически оснащёнными сценами, спортивны-
ми залами и другими помещениями. Если взять, к примеру, здание 
Баксанского РДК, то оно не уступает лучшим театральным. (Замечу 
мимоходом, что зольцы и баксанцы не вспомнили меня при торжес-
твенном открытии своих дворцов культуры и, наверное, не пред-
намеренно: я уже не работал в Министерстве культуры КБАССР.) 
К сожалению, начатое строительство Дворца культуры в Чегеме I по 
причине, мне неизвестной, прекращено.

Зоопарк

Придя на работу в Министерство культуры КБАССР, в программу 
своей деятельности («Кабардино-Балкария в области культуры и 
искусства должна иметь всё, что имеет развитая союзная респуб-
лика») я включил открытие в столице республики зоологического 
парка. Не из престижных соображений, конечно, а исходя из особо-
го интереса детей и молодёжи к бесконечно многообразному миру 
животных, особенно диких. Министерство культуры РСФСР под-
держало нас и выделило всё необходимое (деньги, штаты, всякого 
рода лимиты…), и мы в короткий срок развернули строительство 
зоопарка на месте существовавшего раньше живого уголка Двор-
ца пионеров, в одном из самых живописных уголков лесопарковой 
зоны Нальчика, на берегу реки чуть выше озера «Трек». В короткий 
срок построили вольеры, клетки, бассейны, рассчитанные на живот-
ных всех поясов земного шара, разных видов и классов – от белого 
медведя до африканских верблюдов и обезьян, от диких кошек до 
уссурийских тигров и т. д. Быстро были построены водопровод и 
канализация, соединенные с соответствующими городскими сетя-
ми. Зоопарк был окружён такой ажурной и высокой металлической 
оградой, что едва ли хоть один из существовавших в тот период в 
Советском Союзе 28 зоопарков мог не позавидовать в этом наль-
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чикскому (он был 29-м и последним в СССР). Что очень важно, через 
эту ограду не может перепрыгнуть или перелезть ни одно бескрылое 
животное, сумевшее каким-то образом покинуть свою обитель – 
даже самая спортивная тигрица. Много труда в создание зоопарка 
вложили его первые директора Назир Чапаев и Назир  Хуламханов. 
Уход за животными, их кормление были организованы безупречно. 
Каждый обитатель этой обширной, благоустроенной «фазенды» по-
лучал паёк, соответствующий установленной для него ветеринарной 
наукой «диете», причём вдоволь. Никаких проблем с получением 
продуктов для кормления животных не было. Нальчикский мясоком-
бинат и другие предприятия пищевой промышленности города от-
пускали их зоопарку с удовольствием и по доступной цене.

Руководство зоопарка постоянно пополняло контингент живот-
ных как путём прямых закупок их, так и путём обмена ими с другими 
зоопарками страны. Через несколько лет после открытия наш зоо-
парк стал лучшим на Юге России и одним из лучших в Союзе. Сотни 
детей, целые классы школьников во главе с учителями-биологами 
из городов и районов республики с большим интересом знакоми-
лись здесь с миром животных.

В связи с появлением зоопарка на карте Нальчика хочу сделать две 
оговорки. Первая совсем короткая: весь аппарат Министерства куль-
туры КБАССР без исключения ежегодно в день Ленинского субботника 
от зари до зари трудился на территории зоопарка. Вторая оговорка 
выльется в небольшой диалог с Тимборой Кубатиевичем Мальбахо-
вым. Пригласили меня к нему, не сказав мне, зачем и почему.

– Ты случайно не занимаешься вредительством? – спросил он 
меня тихим, никаких чувств не выражающим голосом.

– А что, кто-то подозревает меня в этом? – ответил я вопросом 
на его вопрос.

– Более того, открыто обвиняют тебя в этом, – произнёс он, улы-
баясь, и протянул мне лист бумаги.

Это было письмо председателя курортного совета, между про-
чим, очень милого и интеллигентного человека. Суть его: «Зоопарк, 
открытый министром культуры товарищем К. К. Эфендиевым, нано-
сит большой вред экологии курорта Нальчик». 

Прочитав письмо, я невольно засмеялся. 
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– Тебя обвиняют, а ты смеёшься, – заметил спокойно первый сек-
ретарь обкома партии.

– Мне весело от уверенности в том, что одна персональная ма-
шина «Волга» автора письма наносит экологии Долинска больше 
вреда, чем зоопарк с водопроводом и канализацией, чистой тер-
риторией и надёжной оградой, с животными – частицами окружаю-
щей среды, которые никогда не вступали ни в какие конфликты со 
своей матушкой-природой.

Т. К. Мальбахов позвал к себе помощника и сказал ему:
– Товарищ Эфендиев повторит тебе слова, которыми он отвечает 

на эту жалобу председателя курортного совета. Передай, пожалуй-
ста, их жалобщику по телефону и скажи, что я такого же мнения.

Вопрос был исчерпан, а жалоба была отправлена в архив. Ни в тот 
день, ни позже по этому поводу мною не было сказано ни слова ува-
жаемому руководителю курорта Нальчик. Сейчас тоже не называю его 
имя: к сожалению, он давно уже находится в потустороннем мире.

На днях я был в зоопарке, не спеша, как школьник, обошёл его, 
рассматривая пленников и пленниц. Встретился с директором Аслан-
би Арамисовым и его заместителем Хизиром Соновым, работающим 
здесь уже 39 лет. Я остался доволен тем, что увидел и услышал. Руко-
водители зоопарка знают, как вести дальше это необычное сложное 
хозяйство. Легко ли организовать кормление и ветеринарное обслу-
живание, содержание в чистоте во все времена года пятисот не гово-
рящих с людьми живых существ, представляющих 125 видов?!

Трудно представить себе поведение проголодавшихся ягуара 
(уссурийского тигра), львицы, белого медведя, крокодила, волчицы 
и других животных. Словом, достаётся Асланби Арамисову и Хизи-
ру Сонову. Но они, уверен, не из тех, кто легко сдаётся перед труд-
ностями, подняв ввысь свои руки.

Танцевальный зал

Мы без устали строили и открывали для наших людей не только 
привычные им учреждения культуры, но и такие, которые являлись 
в глазах молодёжи новыми, интересными и привлекательными. Так, 
при активной поддержке исполкома Нальчикского городского Со-
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вета и его председателя Георгия Калиметовича Тлостанова в сжатые 
сроки на оживлённом, исторически знаменитом месте Нальчика – в 
садике Свободы был построен и в 1971 году открыт великолепный 
Танцевальный зал. Это был второй в России и Союзе Дворец танца 
(первый был построен в городе Туле). Он имеет все необходимые 
условия и оснащён современным оборудованием и техническими 
средствами. Открытие его молодёжью города было встречено с ли-
кованием. Руку заботливого хозяина приложил к нему Идрис Хусе-
евич Таукенов – человек больших организаторских способностей, 
много лет работавший директором нашего парка культуры и отды-
ха. При его активном участии в парке были построены танцеваль-
ная площадка с эстрадой, летняя библиотека с читальным залом, 
два городка аттракционов – один для детей в нижней части, дру-
гой – в верхней, за рестораном «Эльбрус», в створе центральной 
аллеи парка – с высоченным колесом обозрения. Атажукинский 
сад (так его называли до революции) вскоре стал своеобразным 
центром притяжения. Здесь Министерство культуры СССР прово-
дило всесоюзные семинары директоров и ведущих специалистов 
парков культуры и отдыха страны.

В Танцевальном зале парка по инициативе ветерана классичес-
кого балета Музыкального театра Юсуфа Магомедовича Эминова 
была создана школа современного бального танца, куда устреми-
лись городские дети, подростки, девушки и юноши. Она, так же 
как и городской парк, привлекла внимание центральных органов 
советской культуры. Мы систематически проводили здесь конкур-
сы исполнителей бальных танцев с награждением их победителей 
дипломами лауреатов, вручением им ценных подарков. Сотни лю-
бителей этого прекрасного искусства аплодировали участникам 
конкурсов с восторгом. На эти конкурсы нередко приезжали от-
ветственные работники федеративного и союзного министерств 
культуры. 

«Хвала вам, дорогие товарищи! Вы создали в Кабардино-Балка-
рии свою национальную школу бального танца», – заявляли они в 
один голос. За тридцать лет своей творчески активной жизни школа 
бального танца Ю. М. Эминова навсегда привила любовь к танцам 
многим сотням молодых людей.
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По прошествии некоторого времени первые воспитанники этой 
школы сами начали учить искусству танца детей и молодёжь в сто-
лице, других городах и районных центрах республики. Широкой из-
вестностью пользуется, например, ансамбль бального танца «Кал-
листо», созданный и поныне руководимый Ириной Романихиной. 
Его танцы включаются часто в программы больших праздничных 
концертов и всегда тепло встречаются зрителями. Дух захватывает, 
когда смотришь на танцующих вальс юных красавиц и кавалеров. 
Мне кажется, занятие бальными танцами, доставляющими эстети-
ческое наслаждение и непосредственным их исполнителям, и тем, 
кто смотрит на них, забыв обо всех своих заботах и тревогах, могло 
бы явиться мощным средством оздоровления молодёжи, если бы 
оно получило более широкое распространение. Тогда мы не ис-
пытывали бы трудности и с пополнением рядов Вооружённых сил 
страны. Это могло бы положительно сказаться также на демографи-
ческой обстановке в современной России. В рядах прекрасной по-
ловины общества стало бы меньше толстушек, а сильной – меньше 
сутулых и хромающих. Как видите, размечтался я без чувства меры 
из поклонения искусству бального танца и вообще танцам.

Национальный музей КБр

В начале октября 1966 года мы сдали в эксплуатацию с тех пор 
украшающее центр города здание Национального музея Кабарди-
но-Балкарской Республики. Необычна, если не смешна, история 
строительства этого здания. Теперь уже мало, кто знает, что ста-
рейший на Северном Кавказе наш краеведческий музей, откры-
тый ещё в 1921 году, долго размещался в стареньком и ветхом тур-
лучном домике в садике Свободы. Внимательно осмотрев его экс-
позицию и фонды в январе 1964 года, я пришёл в обком партии, и 
у нас с Т. К. Мальбаховым состоялся следующий разговор.

– Тимбора Кубатиевич, – сказал я, – нельзя оставлять дальше 
единственный в республике краеведческий музей в помещении, 
где он находится со дня его открытия. Нам стыдно водить туда гос-
тей, приезжающих в Нальчик из Москвы и других городов страны.

– Что же ты предлагаешь? – спросил он.
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– Построить для него подходящее здание в тылу городского ко-
митета партии.

– Ты же знаешь, что в целях форсирования жилищного строи-
тельства ЦК принял решение ограничить сооружение объектов 
культуры.

– Знаю, конечно. Я буду строить его под ширмой общежития 
музыкального училища, а всякое общежитие считается жилищем. 
Проектный институт изготовит такой проект, что лучше нам не 
придумать. Министерство культуры РСФСР гарантирует беспере-
бойное финансирование строительства музея, достойного нашей 
республики. Вас же я прошу сказать управляющему Стройбанком 
товарищу Брюханову, чтобы он не придирался к нам и аккуратно 
переводил деньги строителям.

Тимбора Кубатиевич попросил хозяйку приёмной соединить с 
ним Анатолия Николаевича Брюханова. Разговор у них был до пре-
дела короткий. Я поблагодарил первого секретаря обкома и заве-
рил его, что через два-три года музей будет открыт и станет цент-
ром большой, интересной культурно-просветительной работы сре-
ди населения и патриотического воспитания молодёжи.

Ни Стройбанк, ни строители во главе с Валерием Куршевым, ни 
Министерство культуры РСФСР не подвели нас. Славно поработа-
ли и сотрудники музея, приводя в порядок очень много ранее эк-
спонировавшихся и лежавших в фондовой темнице вещей и доку-
ментов. Я тоже приходил к ним частенько, чтобы просмотреть все 
без исключения  этикетки экспонатов и не допустить в них никаких 
ошибок.

Открытие музея, получившего отличное жилище, проходило в 
торжественной обстановке, в присутствии многих ветеранов рево-
люции, Гражданской и Отечественной войн, студентов – будущих 
историков и работников культуры республики.

Ещё в ходе строительства нового здания директором музея при-
казом министра культуры был назначен образованный, жизнера-
достный и очень обаятельный Лиуан Шогенцуков – старший сын 
великого поэта Али Асхадовича Шогенцукова, погибшего в гитле-
ровском концлагере. Лиаун Алиевич, который перенёс гибель отца 
девятилетним мальчиком, отвечал всем требованиям, могущим 
быть предъявленными к руководителю крупного культурного уч-
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реждения. Однако он был устремлён в другую сферу деятельности. 
Он рвался к научно-педагогической работе в родном университете, 
имея за спиной опыт работы освобождённого секретаря комитета 
комсомола и преподавателя истории КБГУ, аспирантуру Азербайд-
жанского государственного университета, которую он окончил ус-
пешно, защитив диссертацию на учёную степень кандидата истори-
ческих наук. Мы не стали поперёк его дороги, но, к сожалению, 
проработав  лишь четыре года, Лиуан скоропостижно скончался 
3 сентября 1971 года. Тяжело мне говорить и писать об этом, но 
трагически сложилась жизнь всей семьи Али и Шаидат Шогенцу-
ковых: их младшая дочь Тая, прожив лишь 27 лет, скончалась осе-
нью 1959 года; старшая дочь Елена, будучи уже известным врачом-
кардиологом, умерла в 57 лет; младший сын Мухамед умер (тоже 
скоропостижно) летом 2000 года, когда республика вплотную уже 
готовилась отметить 100-летие со дня рождения Али Асхадовича 
Шогенцукова. Верная спутница жизни Лиуана – Маржан Ачиевна, 
чудесная женщина, кандидат сельскохозяйственных наук, работав-
шая в КБГУ 30 лет, из них 23 – проректором, воспитала единственно-
го их сына Мурата достойным своих родителей и великого дедушки. 
Мурат успел защитить диссертацию на учёную степень кандидата 
экономических наук и сейчас работает в Современном гуманитар-
ном университете и Республиканской энергетической комиссии.

Шли годы и десятилетия, менялись условия жизни народов Ка-
бардино-Балкарии и всей нашей огромной страны. Музей никогда 
надолго не закрывал свои двери, за исключением периода оккупа-
ции территории республики немецко-фашистскими захватчиками. 
В те мрачные месяцы основатель и первый директор музея Ермо-
ленко сумел сохранить его фонды без существенных потерь. Конеч-
но, это было нелегко, и мы обязаны чтить память этого замечательно-
го человека. Вторым директором музея был Канукоев, третьим – Сав-
чук; четвёртым – Герой Советского Союза Хасан Иванов (1947–1948); 
пятым – Анпилогова (1948–1950); шестым – В. И. Чоров (1950–1952); 
седьмым – Пётр Кириллович Разудалов (1952–1957); восьмым – Ев-
докия Месовна Додохова (1957–1965); девятым – Л. А. Шогенцуков; 
десятым (уже генеральным директором Государственного музея 
КБАССР) – Ирина Ахмедовна Мальбахова, работавшая в этой долж-
ности до своей безвременной смерти, постигшей её в 1985 году; 
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одиннадцатым – Клара Викторовна Мидова, направленная сюда из 
аппарата Совета министров республики; двенадцатым – Заур Влади-
мирович Паштов (1993–2001). Все они внесли свою лепту в создание 
и становление Национального музея, ставшего бесценным богатс-
твом и гордостью Кабардино-Балкарской Республики.

С января 2000-го до июля 2001 года обязанности генерального 
директора музея исполняла Н. И. Емельяненко. О ней и её коллегах 
хочется сказать, хотя бы очень коротко. Надежда Ивановна пришла 
в музей в 1978  году и через полгода возглавила отдел истории со-
ветского общества. С июня 1983 года бессменно работает замес-
тителем генерального директора музея. Скромная, общительная 
и интеллигентная Надежда словно создана для музейной работы. 
Если это так, то она вполне оправдывает своё призвание. Людям, 
много раз посетившим это учреждение культуры, трудно предста-
вить его без Н. И. Емельяненко. С 1950 года заведующей отделом 
дореволюционного прошлого много лет трудилась безупречно 
Ольга Петровна Медведева. Тонким исследователем и следопытом 
зарекомендовал себя здесь Олег Опрышко, человек примерного 
поведения в обществе, в среде научной интеллигенции, автор не-
скольких интересных книг, посвящённых истории народов Кабар-
дино-Балкарии. Прочно связал свою жизнь с Национальным музе-
ем Хасан Хабасович Яхтанигов, которого, пожалуй, давно уже знают 
тысячи жителей республики. Приятно, очень приятно полистать его 
красочную книжку «Экспонаты говорят». Как скромный человек и 
гражданин, энтузиаст музейной работы, Хасан достоин самой высо-
кой похвалы. Ряд лет в Национальном музее плодотворно работала 
талантливая поэтесса и журналистка Сафариат Сагидовна Ахмато-
ва. Она сыграла решающую роль в создании мемориальных музе-
ев наших великих поэтов – Али Асхадовича Шогенцукова (на улице 
имени Горького в Нальчике) и Кайсына Шуваевича Кулиева (в Чеге-
ме I), провела большую работу по сбору материалов к экспозиции 
Литературного музея в Долинске – филиала Национального музея 
КБР. Последние годы Сафариат работает на радио Кабардино-Бал-
карии, регулярно выходя в эфир со своими журналами «Шаудан», 
«Эрирей» и «Ильхам», которые с первых же номеров полюбились 
радиослушателям Кабардино-Балкарии.
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* * *
С радостью воспринял я назначение в середине 2001 года руко-

водителем Национального музея Бетала Мурадиновича Керефова, 
человека, о котором можно сказать только хорошее. У него есть всё, 
что необходимо иметь директору такого крупного научно-просве-
тительского учреждения: прекрасное образование, большой опыт 
научно-исследовательской работы, целеустремлённость, умение 
ладить с людьми. Как один из ведущих археологов республики, он 
не раз исколесил наш край – и не зря. Из недр курганов различных 
геологических и исторических эпох его руки извлекли множество 
материалов, ставших бесценными пособиями для историков. Он 
является автором шести научных работ. Заслуги Бетала Муради-
новича получили признание Российской академии наук, наградив-
шей его своей Почетной грамотой. Они оценены по достоинству и 
в родной республике: в 2001 году ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарской Респуб-
лики». Мне очень нравится Бетал Керефов и как человек, и как учё-
ный, и как руководитель Национального музея. Я уверенно жду от 
него интересной, многогранной работы. Успехов же ему и всему 
дружному коллективу музея!

от музыкальной школы  
к институту искусств

Человек и музыка. Они неотделимы друг от друга. Современ-
ный человек не может обходиться без музыки сколько-нибудь 
продолжительное время даже когда его постигает горе. Тяга к 
ней растёт вместе с ростом благосостояния общества, образо-
вательного и культурного уровня людей. Стремление родителей 
приобщать своих детей к музыке, дать им музыкальное образо-
вание в начале 70-х годов XX века в Кабардино-Балкарии приня-
ло массовый характер. Оно, это стремление, стало проявляться в 
многочисленных обращениях женщин-матерей к Министерству 
культуры КБАССР с настоятельной просьбой устроить их детей в 
музыкальные школы. Помочь же им с ходу было невозможно, так 
как к тому времени республика имела лишь пять детских музы-
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кальных школ: две в Нальчике и по одной в городах Прохладном, 
Тырныаузе и Нарткале. Нальчикские ДМШ были перегружены. 
Я, естественно, стал испытывать тягостное чувство беспомощ-
ности. Трудность проблемы состояла в отсутствии помещений, 
в какой-то мере подходящих для открытия музыкальных школ.  
Я стал искать их, начав со столицы республики. Несколько дней хо-
дил по центральным улицам Нальчика, поглядывая направо и нале-
во. Безуспешно. Решил податься на окраины города. В начале мая 
1977 года поехал в Александровку. Приглянулась сразу обширная 
территория республиканской школы-интерната № 1, и я завернул 
туда. Тут мне повезло: встретил во дворе начальника Автотранс-
портного управления республики Феликса Ахмедовича Хараева, 
которого я знал как энергичного хозяйственного руководителя-но-
ватора.

– Что вас привело в такую даль, – спросил он меня сразу же пос-
ле нашего рукопожатия.

– Нелёгкая занесла, Феликс, – ответил я, с грустинкой погляды-
вая на него, – ищу помещение, в котором можно будет открыть де-
тскую музыкальную школу. В центре города не нашел ничего подхо-
дящего. Между тем крайне необходимо, чтобы новая музыкальная 
школа открыла свои двери 1 сентября нынешнего года.

– Вот как! Поиски прекратите, поехали к нам, – сказал он, широко 
улыбаясь, и пригласил в свою белоснежную «Волгу».

В считанные минуты мы уже оказались на улице имени Л. Н. Тол-
стого и, проехав немного, завернули в небольшой переулок-тупик. 
Остановились у входа в двухэтажный дом, где размещалось проек-
тное бюро Автоуправления.

– Устроит вас это скромное здание? – спросил Ф. А. Хараев.
– Зайдём в помещение, обойдём его без спешки и тогда услы-

шишь мой ответ, – произнёс я.
Мы вошли в проектное бюро, осмотрели оба этажа, заходя в 

каждую комнату, и я объявил Феликсу Ахмедовичу: 
– Помещение подходящее, но оно нуждается в ремонте с учётом 

того, что в каждой комнате громко будет звучать музыка.
– Не беспокойтесь, намёк ваш я понял. В середине августа нутро 

этого домика вы не узнаете, – заверил он меня, и мы попрощались.
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Главный автомобилист республики сдержал своё слово. К обе-
щанному сроку был сделан отличный ремонт здания с учётом мое-
го намека: все двери были обшиты с обеих сторон мягкими плотны-
ми обоями. Еще в начале августа директором музыкальной школы 
была назначена Ирина Нафиговна Мизова, родная сестра замеча-
тельного дирижёра-хоровика, художественного руководителя хора 
радио. Она успела вовремя укомплектовать школу подготовленны-
ми педагогами по всем классам, провести набор учащихся. Первого 
сентября 1977 года музыкальная школа автомобилистов в торжес-
твенной обстановке была открыта, и она начала свою плодотвор-
ную, насыщенную интересными мероприятиями жизнь. При её ак-
тивном участии в таксомоторном парке и на других предприятиях 
Автоуправления развернулась большая работа по развитию худо-
жественной самодеятельности. Профессионального уровня достиг 
здесь тогда хор «Ашамаз», которым руководил Виктор Никитович 
Арзиманов. По инициативе Ф. А. Хараева в актовом зале управле-
ния проводились смотры, конкурсы и фестивали коллективов худо-
жественной самодеятельности с поощрением победителей почёт-
ными грамотами, дипломами, денежными премиями и подарками.

Будучи благодарен, глубоко признателен Ф. А. Хараеву за неус-
танную заботу об эстетическом воспитании тружеников автомо-
бильного транспорта и их детей, я не раз призывал с высоких трибун 
(на сессиях Верховного Совета КБАССР, пленумах обкома партии и 
собраниях областного партийно-хозяйственного актива) руководи-
телей министерств и ведомств, хозяйств республики следовать его 
примеру, активно заниматься культурно-воспитательной работой 
в трудовых коллективах, среди детей и юношества. Последователи 
Ф. А. Хараева нашлись. Осенью 1978 года при активной, заинтере-
сованной поддержке директора пригородного плодоовощного 
совхоза «Нальчикский» Черкеса Бакшеевича Мовсисьяна в одном 
из корпусов вольноаульской средней школы № 12 мы открыли му-
зыкальную школу, назначив её директором энергичную молодую 
женщину Мариту Хаупа.

В 1985 году музыкальная школа автотранспортников была пре-
образована в школу искусств, что значительно расширило круг спе-
циальностей, по которым обучаются здесь дети. Очень интересно 
школа проводит ставший уже традиционным конкурс «Бонами», 
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посвященный памяти незабвенного дирижёра-хоровика Бориса 
Нафиговича Мизова. В холодный день 25 апреля 2006 года (+9°) 
меня согрело сообщение бессменного директора этой школы Ири-
ны Нафиговны Мизовой о том, что за годы существования школы 
искусств её окончили около двух тысяч девочек и мальчиков. Честь 
и хвала всему преподавательскому коллективу этой школы! Еще раз 
большое спасибо Феликсу Ахмедовичу Хараеву, теперь уже ректо-
ру Кабардино-Балкарского института бизнеса, кандидату техничес-
ких и доктору философских наук!

Усилия нашего министерства и отделов культуры исполкомов 
городских и районных Советов депутатов трудящихся, направлен-
ные на создание широкой сети детских музыкальных школ и школ 
искусства, увенчались успехом: к 1 сентября 1986 года в республике 
работали уже 35 школ. Что особенно было знаменательно, 21 из них – в 
сельской местности. По этому показателю наша республика вышла 
тогда на первое место в России и Советском Союзе. Министерство 
культуры РСФСР объявило об этом и нам, и органам культуры всех 
автономных республик, краев и областей Федерации во всеуслы-
шание. На сегодня в КБР насчитывается 36 детских музыкальных 
школ и 4 детские школы искусства. В них начальное музыкальное 
образование успели получить около 14 тысяч ребят и сейчас за-
нимаются музыкой более 8 тысяч учащихся. В это число не входят 
дети, изучающие музыку в Республиканском центре творчества де-
тей и юношества и в школе искусств АО «Каббалктранс», о которой 
только что шла речь. Их там тоже немало.

Здесь я приведу один ретроспективный рассказ, связанный с пос-
тановкой музыкального образования детей и юношества республи-
ки. Общеизвестно, какое место занимает национальная гармоника 
в духовной жизни кабардинцев, балкарцев и других коренных на-
родов Северного Кавказа. Между тем ни в одной автономной рес-
публике или области Кавказа не было школы игры на национальной 
гармонике, а гармонисты все были самоучками, хотя некоторые из 
них достигли высокого исполнительского мастерства. Мне суждено 
было приложить руку и сердце к этому делу. Инициатором же орга-
низации профессиональной подготовки гармонистов явилась Бица 
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Жамалдиновна Бленаова – заслуженная артистка РСФСР, десятиле-
тия своей сознательной жизни посвятившая служению музе.

Будучи директором ДМШ № 2 города Нальчика, Б. Бленаова при-
шла ко мне на прием. Было заметно, что она очень озабочена ка-
кой-то проблемой.

– Меня мучает одна мысль и преследует одно неодолимое жела-
ние, – начала она свою исповедь.

– Интересно, что за мысль вас мучает и какое желание так неот-
ступно преследует вас, дорогая Бица? – спросил я.

– До сих пор, как ни странно, ни в одной музыкальной школе или 
музыкальном училище Северного Кавказа и всей России не учат 
игре на нашей национальной гармонике. Вот это и мучает меня. 
Надо что-то сделать. Хотелось бы включить обучение игре на гар-
монике хотя бы в учебный план нашей школы. Первым учителем 
может стать Мухамед Маметов – преподаватель нашей музыкаль-
ной школы, закончивший Нальчикское музыкальное училище.

– Призываю вас, Бица Жамалдиновна, успокоить свою душу и го-
товиться практически к обучению детей на гармонике. Мы дадим 
жизнь школе игры на ней с первого же дня нового учебного года. 
Но до этого, чтобы иметь представление, с чего мы начинаем, при-
гласим в Нальчик со всей республики всех, кто считает себя гармо-
нистами и устроим смотр.

Летом 1973 года мы провели этот «парад» играющих на нацио-
нальной гармонике на сцене актового зала музыкального училища. 
Муса Хабалович Хасанов – первый директор этого училища инте-
ресно, празднично обставил его. На смотр я пригласил товарища 
Мальбахова, и он вместе с нами послушал всех гармонистов и гар-
монисток Кабардино-Балкарии.

– Вот так, Тимбора Кубатиевич, эти 24 музыканта обслуживают 
все свадьбы и другие торжественные мероприятия, происходя-
щие в республике в любое время года, думаю, что нелёгкая у них  
жизнь, – со вздохом сказал я ему и, сделав небольшую паузу, доба-
вил: – Ведь их без конца перевозят из села в село.

– Что же нам делать? – спросил он.
– Мне ясно, с чего начать… Вернусь сейчас в Министерство куль-

туры и издам приказ об открытии класса национальной гармоники 
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во второй музыкальной школе города. Кстати, там есть один педа-
гог, который отлично поведёт этот класс.

Доброму делу было положено счастливое начало. Мухамед Ма-
метов – первый педагог этого класса и Бица Бленаова быстро на-
ладили дело и с огоньком повели его. Через год их воспитанники 
стали продолжать учёбу в музыкальном училище. По окончании 
его они повели классы гармоники во многих детских музыкальных 
школах республики. Мы не остановились на этом. Наиболее силь-
ным и одарённым из выпускников училища открыли дорогу в Ас-
траханскую государственную консерваторию, где они углубляли 
свои знания и совершенствовали мастерство игры на гармонике. 
Яркими представителями воспитанников созданной тогда нами 
школы игры на кабардинской гармонике являются такие гармонис-
тки высокого класса, как Мадина Гучева и Мадина Кожева.

В Концертном зале Северо-Кавказского государственного ин-
ститута искусств, переполненном молодёжью, 27–29 мая 2003 года 
проходила научно-практическая конференция, посвященная  
30-летию школы игры на национальной гармонике. Три дня греме-
ли бурные аплодисменты и овации. Это был праздник музыки на-
родов Северного Кавказа, в который гармонично вписались гости 
из Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной 
Осетии – Алании. Именно о таком единении служителей музы брат-
ских народов мечтали те, которые в течение восьми лет настойчиво 
добивались открытия Института искусств в столице Кабардино-Бал-
карии. Хороший заряд бодрости получил я на этой конференции.

Как уже говорилось выше, в течение многих лет мы беспрепятс-
твенно направляли на учебу в лучшие вузы искусства и культуры 
(ГИТИС имени А. В. Луначарского, Московскую и Ленинградскую 
консерватории, Музыкально-педагогический институт имени Гне-
синых, Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитек-
туры, Астраханскую консерваторию и другие) одарённых девушек 
и юношей, решивших посвятить свою жизнь искусству. Посылали 
мы их и по одному, и большими группами-студиями. Они учились 
прилежно, оправдывали наши надежды. Всё было так, но… Но в 
какой-то момент я стал задавать себе вопрос: «А что будем делать, 
если обстановка в стране изменится и мы лишимся возможности 
направлять своих молодых людей в эти престижные учебные заве-
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дения вне конкурса?». Надо было ответить на этот вопрос. Подумав 
месяца полтора, я решил, что надо попытаться заиметь своё вы-
сшее учебное заведение искусств, открыть его в Нальчике и гото-
вить в нём кадры для всех северокавказских автономных респуб-
лик и областей. Созвонился с В. В. Кочетковым, который никогда ни 
в чём нам не отказывал. Он поддержал мою идею и посоветовал 
обратиться с этой просьбой к Генеральному секретарю ЦК КПСС  
Л. И. Брежневу от имени обкома партии.

– Только, Костя, для начала просите филиал вуза, например, Во-
ронежского института искусств, а там, живы будем, преобразуем 
его в самостоятельный институт, – посоветовал мой друг.

Ободрённый своим другом, я вплотную занялся этим делом и 
быстро подготовил нужные документы: проект письма обкома пар-
тии на имя Л. И. Брежнева с исчерпывающей мотивировкой целесо-
образности открытия в Нальчике филиала Воронежского института 
искусств, который готовил бы работников искусства для всех авто-
номных республик Северного Кавказа, и перспективой преобразо-
вания его в самостоятельный Северо-Кавказский государственный 
институт искусств; список местных деятелей искусств, имеющих до-
статочную подготовку для преподавания в этом вузе по различным 
предметам; справку о штатном составе творческих работников фи-
лармонии и театров республики; поэтажные планы учебного кор-
пуса и общежития. С этой кипой бумаг я зашёл к Т. К. Мальбахову. 
Он внимательно ознакомился с ними, одобрил их и через полчаса 
подписал письмо на имя Генерального секретаря ЦК КПСС. В тот же 
день фельдсвязь взяла эти документы для срочной доставки их в 
Москву.

Л. И. Брежнев согласился с нашим предложением. Узнав об этом, 
мы конечно же обрадовались. Однако радость наша оказалась пре-
ждевременной и скоротечной. Произошло такое, что и в глубоком, 
безмятежном сне мы не могли увидеть, во что поверить было труд-
но. Случилось же тогда вот что. Мой дагестанский коллега, прознав 
каким-то образом о нашем намерении открыть в Нальчике Инсти-
тут искусств и согласии с нами ЦК КПСС и Министерства культуры 
РСФСР, уговорил первого секретаря Дагестанского обкома КПСС 
М.-С. И. Умаханова с целью переиграть это дело в свою пользу и 
открыть Институт искусств не в Нальчике, а в Махачкале. Их моти-
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вировка была проста: «Дагестан значительно больше Кабардино-
Балкарии и по территории, и по численности населения, поэтому 
институт следует открыть в столице Дагестанской АССР».

Дагестанцам в ЦК КПСС ответили с ходу: «Позвольте возразить 
вам. Вы же не обращались к нам с такой просьбой. Инициативу про-
явили товарищи из Кабардино-Балкарии. К тому же, институт будет 
работать и на вас, и на все АССР и АО Северного Кавказа». Но, од-
нако, «во избежание конфликта между двумя республиками, това-
рищи в ЦК КПСС решили воздержаться вообще от решения этого 
вопроса «до поры до времени».

Что и говорить, я был очень расстроен, сердился на дагестанс-
ких друзей (я хорошо знал М.-С. И. Умаханова и с большим уважени-
ем относился к нему), но никому из них ни тогда, ни позже не сказал 
ни слова при встречах. Прошло время, министром культуры Дагес-
тана назначили другого человека (третьего за время моей работы 
в культуре), на которого я, конечно, и не мог обижаться. Вместе с 
тем с обидой частенько вспоминал о неудаче и твердил себе: «Всё 
равно добьюсь открытия Института искусств в Нальчике во что бы 
то ни стало!»

В ноябре 1982 года ушёл из жизни Л. И. Брежнев. Пленум ЦК КПСС 
избрал своим Генеральным секретарём Юрия Владимировича Ан-
дропова, человека проницательного ума, волевого и целеустрем-
лённого, опытного и авторитетного партийного и государственно-
го деятеля. Мне и некоторым моим товарищам было известно дру-
жеское расположение Ю. В. Андропова к Кабардино-Балкарии и её 
главному руководителю. Я вновь приготовил документы по поводу 
Института искусств, и Т. К. Мальбахов при первой же встрече с но-
вым Генеральным секретарём ЦК КПСС получил согласие на его от-
крытие в Нальчике. Я мысленно летал от счастья. Однако вообража-
емый полёт мой длился недолго. Опять нам помешали осуществить 
свою мечту. Успев сделать лишь первые шаги в претворении в жизнь 
программы прогрессивного развития страны, провозглашённой на 
торжественном заседании Верховного Совета СССР, посвященном 
60-летию образования Советского Союза, Юрий Владимирович Анд-
ропов умер от, казалось бы, не очень тяжёлой болезни. Все честные 
люди нашей огромной страны весть о его смерти восприняли как 
тяжёлое горе. Некоторые «деятели» из ЦК, приставленные к нашей 
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областной партийной организации, при наглой поддержке второго 
секретаря обкома партии Н. Ф. Симанкина сорвали решение вопро-
са об открытии Института искусств. Скажу откровенно, разговоры 
по телефону с двумя работниками ЦК КПСС и с Симанкиным – с гла-
зу на глаз – довели меня до остервенения, хотя в применении при 
этом нецензурных слов в долгу перед ними я не остался. 

– Ну и дьявольщина! – произнёс я громко после одного из них 
в присутствии двух своих заместителей. Это был второй случай в 
моей жизни (первая остросюжетная стычка, как может помнить чита-
тель, была у меня в кабинете Севастьянова в ЦК партии в 1957 году).

В бытность физически уже дряхлого К. У. Черненко на высшем 
в стране партийном и государственном посту мы не стали возвра-
щаться к этой проблеме, не будучи твёрдо уверены в успехе. Забыть 
же о ней мы не могли и не забыли.

В марте 1985 года к руководству КПСС пришёл Михаил Серге-
евич Горбачёв. Он оказался тогда на вершине всей власти в ог-
ромной многонациональной стране, словно горный орёл, быстро 
преодолев десять восходящих ступеней комсомольской и партий-
ной работы. Пришёл и первым развернул кампанию обновления 
руководства союзных и автономных республик, краёв и областей. 
Страна, между тем, переживала трудное время. Наши войска про-
должали вести начатую в конце 1979 года войну в Афганистане, 
стране, первой из всех стран мира признавшей Советское госу-
дарство; войну, которая лишала жизни тысяч молодых советских 
воинов и калечила ещё большее число наших солдат и офицеров.  
В разгар этой бессмысленной, более того, бесславной для нас 
войны, летом 1985 года произошло событие, огорчившее партий-
но-советский актив автономных республик Северного Кавказа.  
В воинском эшелоне с новобранцами, следовавшем в направлении 
к городу Баку, произошла массовая драка между чеченскими и да-
гестанскими призывниками. Двенадцать парней из Кабардино-Бал-
карии попытались разнять их и пострадали не меньше самих зачин-
щиков драки. Вместе с последними их изолировали, заподозрив в 
антипатриотическом настроении. К нам, как и в другие республики, 
ЦК КПСС прислал бригаду своих ответственных работников во гла-
ве с заместителем заведующего отделом.
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Он пригласил меня в обком и попросил подготовить обстоятель-
ную справку о работе Министерства культуры КБАССР и его учреж-
дений по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, сооб-
щив тут же, что члены бригады выедут во все районы республики 
для проверки состояния этой работы на местах. На другой же день я 
вручил ему абсолютно объективную справку о проводимой нами в 
этом направлении работе и принялся за свои повседневные дела.

Дней через десять позвали меня на заседание бюро обкома 
партии, которое собиралось обсудить итоги работы комиссии ЦК 
КПСС. Состоялся довольно острый разговор, в ходе которого одно-
го за другим наказывали приглашённых товарищей: одним из них 
объявлялся выговор с занесением в учётную карточку члена КПСС, 
другим – строгий выговор, тоже с занесением в учётную карточку. 
Дошла очередь и до нас, трёх министров, обязанных активно зани-
маться подготовкой юношей к службе в Вооружённых силах страны. 
Мы втроём сидели рядом. Бюро объявило выговор с занесением в 
учётную карточку сидевшему слева от меня министру здравоохра-
нения и вслед за ним сидевшему справа министру просвещения. 

«Теперь накажут меня», – думал я и готовился встать, расправив 
плечи, но меня не подняли и никакого взыскания мне не объявили. 
Вскоре закрыли заседание, и мы вышли вместе в приемную.

– Слушай, почему тебя обидели, почему тебя не наказали? – на-
перебой и громким голосом стали спрашивать меня коллеги.

– А почему вы спрашиваете об этом меня, спросите тех, кто щед-
ро раздавал взыскания, – ответил я им с сочувствием. В эту минуту 
вышел из зала руководитель бригады ЦК КПСС и, услышав наш шум-
ный разговор, обратился к нам с вопросом:

– Почему вы спорите, товарищи?
– Мы не спорим, просто  мои коллеги спрашивают, почему меня 

не наказали,– ответил я москвичу.
– Нам совесть не позволила, Министерство культуры проводит 

большую работу и с юношами, готовящимися к призыву в армию, и 
с их родителями, – заявил он спокойно и простился с нами, пожелав 
нам крепкого здоровья.

В те дни в связи со злосчастной дракой в воинском эшелоне стро-
гие партийные взыскания получили более тридцати партийных и 
советских работников республики. Всё это происходило в отсутствие 
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Т. К. Мальбахова, вместе с супругой находившегося на отдыхе в Кры-
му. В конце августа он вернулся в Нальчик и приступил к работе. 
Двадцать восьмого августа я зашёл к нему в кабинет и положил на 
стол файл с документами по долго не поддававшемуся нам Инсти-
туту искусств. Прочитав письмо на имя Генсека ЦК М. С. Горбачева, 
он сказал:

– Тут всё хорошо, но надо подготовить точно такой же текст на 
имя Е. К. Лигачева, заменив обращение «Глубокоуважаемый Михаил 
Сергеевич!» на «Уважаемый Егор Кузьмич!» – заметил он, улыбаясь.

– Это легко сделают в машбюро, Тимбора Кубатиевич, – произ-
нёс я.

Он пригласил секретаря и, объяснив ей, как надо озаглавить 
письмо, вышел из-за своего большого рабочего стола, присел за 
приставной столик.

– Это надо сделать на случай, если Михаил Сергеевич, как я слы-
шал, уедет в Крым на отдых до моего прибытия в Москву. Я завтра 
вылетаю туда и захвачу с собой эти документы,– объявил мне Тим-
бора Кубатиевич.

Настроение у него было очень хорошее. Выглядел после отдыха 
свежо. Никто, как ни странно, в тот час в приёмной не ждал, и мы 
разговорились.

– Тимбора Кубатиевич, я никогда не видел вас в столь припод-
нятом настроении. Вы будто летаете сейчас, сидя за штурвалом 
мирного воздушного лайнера. Мне много-много раз приходилось 
пребывать в таком состоянии души в полётах над Волгой, приволж-
скими и донскими просторами. Чем это объяснить? – спросил я.

Он встал с места и, достав из своего рабочего стола лист бумаги, 
протянул мне, сказав лишь два слова: 

– Прочитаешь – поймёшь.
Это было его заявление об отставке, адресованное Президиуму 

ЦК КПСС. И скажу откровенно: оно очень расстроило меня.
– Это не есть хорошо, – сказал я, подумав минуту.
– Почему? – спросил он.
– Не вовремя. Это надо было сделать месяца два тому назад, но 

коль не сделали так, то желательно не торопиться, подождать ещё 
год, а там будет видно, – ответил я.

– Почему? – спросил он опять.
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– Потому что в ваше отсутствие партийное взыскание с занесе-
нием в учётную карточку объявили и тем двум-трём товарищам, чьи 
имена могли быть названы вами при обсуждении вопроса о вашем 
преемнике. Мне хорошо известно, что ЦК ни за что не пойдёт на 
выдвижение, тем более на пост первого секретаря обкома партии, 
человека, имеющего партийное взыскание, пока оно не будет сня-
то с него. Раз так, то в случае принятия вашей отставки нам могут 
прислать кого-нибудь со стороны. Где гарантия, что этот человек не 
окажется таким или почти таким, каким был Н. М. Мазин на посту 
первого секретаря Кабардинского обкома ВКП(б)? Так что порабо-
тайте, пожалуйста, ещё год, если даже это будет трудновато, – так 
изложил я своё отношение к его заявлению об отставке.

– Не могу, не могу я больше терпеть этих надменных назидате-
лей из ЦК, которых ты тоже, наверное, знаешь, – твёрдо заявил мне 
Тимбора Кубатиевич. Тем временем принесли из машбюро бумаги 
по Институту искусств. Он подписал их. Я пожелал ему счастливого 
пути в столицу страны и вернулся на свое рабочее место.

Т. К. Мальбахов слетал в Москву и через несколько дней благопо-
лучно вернулся в Нальчик, получив согласие Егора Кузьмича Лигаче-
ва на открытие в Нальчике филиала Воронежского государственного 
института искусств. Он сообщил мне об этом по телефону, выразив 
при этом надежду, что на сей раз никому не удастся нам помешать. 
Я тут же спросил о том, как отнеслись в ЦК к его заявлению. 

– Надеюсь, что скоро будет решён и этот вопрос, – ответил он 
мне.

Пятнадцатого октября 1985 года пленум Кабардино-Балкарско-
го обкома КПСС освободил товарища Мальбахова от обязанностей 
первого секретаря обкома в связи с уходом на пенсию по его собс-
твенному желанию. Здесь же, по предложению первого заместителя 
заведующего отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС 
товарища П. К. Лучинского, первым секретарём нашего обкома из-
брали Елисеева Евгения Александровича, до той поры работавшего 
первым секретарём Хакасского обкома КПСС. Заседание пленума 
проходило при полном молчании членов обкома, они лишь под-
нимали и опускали руки при голосовании. Выступая на пленуме с 
краткой речью, Тимбора Кубатиевич поздравил своего преемника 
и обратился к нему с просьбой довести до практического решения 
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вопрос об открытии Института искусств и ещё одну проблему по 
сельскому хозяйству. Я ушёл с пленума с каким-то тяжёлым чувс-
твом подавленности, потери чего-то очень важного областной 
партийной организацией и всей республикой, лишения её светлых 
перспектив, начала нового, не поддающегося воображению, эта-
па в жизни страны. Вернувшись в министерство, я долго сидел за 
рабочим столом в раздумье, не включив освещение. Благо, никого 
из работников здесь уже не было. Что ждёт нашу великую страну в 
будущем? Этот вопрос мучил меня до глубокой ночи и дома, куда я, 
мне кажется, впервые в жизни принёс тяжкое предчувствие.

снова в иорданию

Прошли две недели после этого события. В полдень 30 октября 
1985 года мне позвонил из Москвы министр юстиции РСФСР Алек-
сандр Яковлевич Сухарев, с которым меня связывала тридцатипяти-
летняя братская дружба, чей фундамент был заложен в незабывае-
мые годы совместной работы в Центральном Комитете Всесоюзного 
ленинского коммунистического союза молодёжи. На общественных 
началах он возглавлял Советскую ассоциацию дружбы с арабскими 
странами, входившую в Союз советских обществ дружбы и культур-
ной связи с зарубежными странами (ССОД).

– Костя, – сказал он после взаимного приветствия,– в период с 
12-го по 18 ноября в Иордании будет проходить Неделя иордано-
советской дружбы. Иорданская сторона приглашает на эту неделю 
официальную делегацию ССОД и один художественный коллектив. 
Возглавить делегацию поручено мне. Если ты согласен, я хочу вклю-
чить тебя в состав делегации и взять с собой вашу знаменитую «Ка-
бардинку».

– Саша, – начал я объяснять ему свое отношение к его сообще-
нию, – предложение твоё более чем соблазнительное. И если бы 
не уход в отставку Тимборы Кубатиевича Мальбахова, я сразу от-
ветил бы тебе согласием, зная, с каким уважением он относится к 
тебе. Не сомневаюсь, что и Муса Ильясович Докшоков будет рад 
доверию, которое в данном случае оказывается нашей республике.  
Я постараюсь встретиться с новым первым секретарём обкома пар-
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тии Елисеевым Евгением Александровичем сегодня вечером или 
завтра до полудня и сообщить тебе наше решение. Надеюсь, оно не 
разочарует тебя. Что же касается Иордании и её короля Хуссейна, с 
которым я познакомился в мае 1981 года, то они произвели на меня 
очень приятное впечатление. Иордания, можно сказать, огромный 
археологический музей. Скажу тебе, кстати, в этой стране наши со-
отечественники пользуются большим уважением, доверием и вли-
янием. Прошу тебя передать сердечный привет Марии Матвеевне 
и Серёже, – закончил я разговор со своим высокопоставленным 
приятелем.

В тот же час я попросил руководителей ансамбля заняться под-
готовкой коллектива к поездке в Иорданию. Вечером удалось пе-
реговорить по телефону с Е. А. Елисеевым и М. И. Докшоковым. Оба 
они одобрили предложение А. Я. Сухарева. Утром 31 октября я поз-
вонил ему. Главный юрист России обрадовался моему сообщению 
и тут же серьёзно озадачил меня, сказав, что необходимо срочно 
отправить в столицу Иордании произведения художников Кабар-
дино-Балкарии, фотографии, детские рисунки в количестве, доста-
точном для открытия там выставки, экспозиция которой отражала 
бы природу, культуру и образ жизни народов республики.

Нам и раньше приходилось брать с собой небольшую, но яркую 
фотовыставку. Так было, например, во время гастролей «Кабардин-
ки» осенью 1968 года в Марокко, Алжире, Тунисе и Ливии. Труднее 
оказалась работа по отбору живописных работ наших художников 
для предстоявшей выставки. Однако товарищи из Министерства 
культуры, наших музеев и Союза художников КБАССР сделали всё 
необходимое для того, чтобы материалы к выставке оказались в 
Аммане раньше нас самих.

Жизнь моя в тот период была своеобразной цепью неожидан-
ностей, следовавших одна за другой без продолжительных переры-
вов. Одна из них была уже на ближайших подступах ко мне. В день 
прибытия в Москву, 10 ноября нас приняла в ССОДе его председа-
тель, выдающаяся дочь советского народа, первая в мире женщи-
на-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Владимировна 
Терешкова. 

На мой вопрос: 
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– А где же Александр Яковлевич Сухарев, мне казалось, что он 
прибудет на нашу встречу с вами? – В. В. Терешкова ответила:

– Александр Яковлевич находится сейчас далеко от нас. По ука-
занию сверху, он вынужден был срочно улететь в Женеву, где на 
днях ожидается встреча Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Гор-
бачева и Президента США Р. У. Рейгана. Возглавлять делегацию бу-
дете вы.

Сообщение это, скажу откровенно, не обрадовало меня. Поло-
жение моё усложнилось. Мне надо было готовиться к новой роли, 
к выступлениям на митингах, собраниях, приемах, пресс-конферен-
циях и иных встречах. Дело это не из лёгких. Кроме того, я лишился 
возможности встречаться и в течение недели находиться с Сашей 
Сухаревым, вместе с ним решать всякого рода проблемы, которые 
могли возникнуть в условиях походной жизни, учиться друг у друга 
на дорогах одной из самых интересных стран Западной Азии. Чело-
веку, изучавшему историю Средних веков в полном объеме и путе-
шествующему по Иордании, кажется, что он общается с древними 
римлянами и кочевыми племенами, шагает с рюкзаком на спине 
по знаменитому Великому шелковому пути. А если ему повезёт и 
он окажется в Акабе, то, стремительно несясь в моторной лодке со 
стеклянным дном по Акабскому заливу, он будет созерцать непов-
торимо красивые подводное царство жемчугов и кораллов Красно-
го моря. Это всё было пережито мной и всем коллективом ансамб-
ля «Кабардинка» ещё в мае 1981 года, будучи приглашенными для 
участия в праздновании 35-й годовщины независимости Иордании. 
Как известно, выступления наших артистов, с неизменным успехом 
проходившие в столичном Дворце культуры и спорта, завершились 
тогда тем, что под громовую овацию двух с половиной тысяч празд-
нично настроенных зрителей был оглашён указ о награждении «Ка-
бардинки» орденом Независимости Иордании I степени, и король 
Хуссейн вручил мне эту высокую награду в правительственной 
ложе дворца. Никогда не забуду дни той недели, пристальное вни-
мание и теплое отношение к нам со стороны иорданских властей, 
проживающих там наших соотечественников и Посольства СССР во 
главе с замечательным сыном узбекского народа Рафиком Нишано-
вым. Что ожидало нас в этой стране на сей раз? Не будем спешить с 
ответом на этот вопрос, расскажем подробно по ходу событий. 
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Переночевав в Москве, рано утром 11 ноября мы поехали в 
международный аэропорт Шереметьево, откуда вскоре вылетели в 
Иорданию. В полдень наш самолёт приземлился в аэропорту столи-
цы королевства – город Аммане. Здесь нас встретили председатель 
Общества иордано-советской дружбы сенатор Бахждат Тальхуни, 
чрезвычайный и полномочный посол СССР Александр Иванович 
Зинчук, члены правления Черкесского благотворительного обще-
ства во главе с известным на Ближнем Востоке деятелем – генера-
лом в отставке Фауазом Бирмамитом, представители газет, радио и 
телевидения Иордании, зарубежные журналисты. После короткой 
беседы и интервью трем журналистам наши автомашины большой 
колонной направились в город. Мы без малейшей волокиты уст-
роились в уютных номерах гостиницы «Мариотт». Через полчаса 
нас пригласили на обед, после которого в отведённом мне номере 
«Люкс» состоялась беседа с Бахждатом Тальхуни.

В начале этой беседы Б. Тальхуни сообщил мне, что Дни иорданс-
кой дружбы будут проходить под патронажем короля Хуссейна, ко-
торому 14 ноября исполнялось 50 лет. Как я понял, юбилей своего 
монарха страна готовилась отмечать как всенародный праздник, и, 
естественно, он должен был придать им особую торжественность и 
яркость. Один из ближайших соратников короля, бывший премьер-
министр Иорданского Хашимитского Королевства, сенатор и совет-
ник его величества Бахждат Тальхуни, не спеша, познакомил меня 
с программой проведения Дней дружбы, часто обращая на меня 
свой взор. Молодой палестинец, окончивший университет в Киеве, 
очень доходчиво и чётко переводил мне с арабского языка на рус-
ский обзор этой программы, а я слушал его внимательно и молча, в 
нужный момент одобрительно кивая головой.

– Ну как, дорогой уазир1, не слишком мы размахнулись? – спро-
сил меня Тальхуни, закончив обзор программы.

– Ни размаха, ни перегрузки мы не боимся, дорогой сенатор, – 
ответил я, улыбаясь.

– Правда, справитесь с такой программой? – произнёс он, в упор 
глядя на меня, и тут же добавил: 

– Я постараюсь быть всё время вместе с вами.

1 Министр (араб.).
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– Надеюсь, Аллах нам поможет. Если же вы будете с нами, то он 
удвоит наши силы, – ответил я погромче. 

– Шукран 1, дорогой уазир, я поеду сейчас в свою резиденцию, а 
вы отдыхайте, чувствуя себя, как дома в родной стране; завтра ут-
ром я подъеду к вам, – сказал он, подавая мне руку на прощание.  
Я проводил его до лифта.

Вскоре зашли ко мне наши соотечественники Хашим Талостан 
(Амшоков), а за ним мой заместитель на время нашего пребыва-
ния в Иордании Талостан Тенов, директор ансамбля Евгений Аро-
нов, главный балетмейстер Мутай Ульбашев. Я познакомил их под-
робно с планом работы «Кабардинки» в Королевстве Хашимитов, 
и мы все вместе пошли гулять по ближайшим кварталам города. 
Хашим, показывая город и рассказывая нам его историю на лома-
ном русском языке, водил нас по удивительно чистым улицам и  
площадям Аммана часа два. Вернулись в гостиницу к ужину. В рес-
торане и нас, и артистов «Кабардинки» ждал богатый шведский 
стол: бери и кушай, что хочешь и сколько хочешь. Как всегда, я не 
оставил без особого внимания любимую консервированную куку-
рузу молочно-восковой спелости, которая оказалась здесь очень 
нежной и вкусной.

После ужина, проводив до подъезда Хашима, я вернулся к себе 
и долго стоял на балконе своего номера, созерцая электрические 
огни вечернего Аммана, расположившегося на склонах семи боль-
ших пологих сопок. Ни в одном другом городе мира я не видел тако-
го обворожительного ночного освещения, как в Аммане. Возможно, 
это обусловлено в первую очередь рельефом занимаемой городом 
местности. Да и в поездках по улицам города с крутыми спусками и 
подъемами испытываешь необыкновенное ощущение.

Свой первый рабочий день в Иордании мы начали с поездки в 
город Ярмук и знакомства с его университетом, являющимся при-
знанной кузницей подготовки национальных кадров страны. Яр-
мукский университет произвёл на нас всех большое впечатление. 
Занимает он целый городок, состоящий из учебных и жилых кор-
пусов и великолепного Дворца спорта. Никогда не забуду, с каким 
восторгом встретили здесь концерт «Кабардинки» 6 тысяч студен-

1  Спасибо (араб.).
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тов и преподавателей, до отказа заполнивших трибуны огромного 
Дворца спорта. Бурные аплодисменты, продолжительные овации и 
возгласы одобрения сопровождали весь концерт ансамбля. Тыся-
чи обитателей городка, студенты и преподаватели университета во 
главе с его ректором Бадраном, вышли на улицу, чтобы проводить 
нас в столицу Иордании, когда мы покидали Ярмук в вечерний час. 
С профессором Бадраном мы снова встретились в Аммане через 
несколько дней, а через несколько лет он был назначен премьер-
министром Иорданского Хашимитского Королевства.

Тринадцатого ноября, не спеша позавтракав в ресторане гос-
тиницы, шведский стол которого мог укротить нетерпимый голод 
любого гурмана, мы отправились в интереснейшее путешествие. 
Вскоре после того, как осталась позади нас столица Иордании, ма-
шины наши пошли на спуск, причём довольно крутой. Водители, 
на наше удивление, вели их слишком быстро. Они, видимо, не раз 
совершали поездки на Мёртвое море, оригинальней которого не 
создала природа ни в одном другом месте Земли. Поверхность его 
ниже уровня Мирового океана на 395 метров. В него впадает солид-
ная река Иордан, из него же не вытекает даже ручеек. Солёность 
такая высокая, что в его водах, по существу, отсутствует органичес-
кая жизнь. Лихо спускаясь вниз, мы увидели его издалека. По мере 
приближения к нему становится всё теплее, а на подступах – вовсе 
душно. Аккуратный городок на его берегу и пляж были многолюд-
ны. В море же самом купались сотни людей. Через несколько ми-
нут после остановки наших машин мы все присоединились к ним. 
Для нас, с детства купавшихся в горных реках и пресных водоёмах 
и привыкших к ним, это была сущая экзотика. Здесь можно было 
плавать без труда, лежать на поверхности воды без движения, рас-
кинув руки в стороны и глядя на бездонное голубое небо.

Мы долго находились в объятиях Мёртвого моря, а когда вы-
шли из него на горячий песчаный пляж, моментально покрылись 
солью, словно осыпанные белоснежной рисовой мукой. Благо, на 
пляже много душевых, где смываешь с себя солевой покров. Здесь 
же, на берегу моря, хозяева устроили нам в ресторане обед, длив-
шийся два часа. После него они повезли нас в долину реки Иордан, 
плантации которой не оставляют никого равнодушным. Кругом хо-
рошо ухоженные плантации банана, апельсина, мандарина и лимо-
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на, с которых свисают спелые плоды. Мы, конечно, полакомились 
ими, сделав остановку возле одного небольшого придорожного 
ресторана. Обратный путь в столицу Иордании занял значительно 
больше времени, чем утренний рейс к Мёртвому морю. Но, что ха-
рактерно, никто из нас не испытывал усталости. Ей не оставалось 
места: мы были наполнены яркими и приятными впечатлениями 
уходившего дня. Мне же всё путешествие облегчило присутствие 
рядом со мной Хашима Талостана – самого дорогого друга из всех 
наших зарубежных соотечественников.

Вечерний Амман, центральные улицы которого были украшены 
государственными флагами Иордании, выглядел празднично. Я с 
интересом наблюдал наступление сумерек на сопках города. Смена 
дня и ночи, закат и восход солнца всегда волновали и сейчас вол-
нуют меня. В минуты, когда происходит это явление природы, я от-
ключаюсь от всего остального на свете, будто оказался в абсолютно 
спокойном мире. Чудесное состояние!

Ужин наш продолжался долго. В половине двенадцатого ночи я 
встал из-за стола и громким голосом объявил: 

– Бай-бай, ребята, завтра у нас будет нелёгкий день!
Все разошлись по своим номерам. Проводив Хашима до подъез-

да, я тоже вернулся в свою уютную палату, посмотрел с балкона на 
ночной город и лёг спать. Сон, однако, не приходил. Включил свет, 
потянув вниз шёлковый шнурок стоявшего у изголовья торшера: 
час ночи, начало наступившего дня 14 ноября – дня моего рожде-
ния, который мы ежегодно отмечали в семейном кругу с непремен-
ным участием Фатимы и Хасана Гешевых, Раи и Миши Сахтуевых, 
Тамары и Исхака Казаковых –замечательных людей, с которыми мы 
с Ириной дружили многие годы. «Так нельзя», – решил я и, выклю-
чив свет, по давней привычке стал безмолвно читать эпилог романа  
И. С. Тургенева «Отцы и дети». Повторив его два раза, я незаметно 
оказался во власти безмятежного сна.

Наступило утро. Уделив своей обычной сорокаминутной гимнас-
тике лишь двадцать минут и побрившись, я спустился в вестибюль 
отеля, где собирались наши девушки и парни, чтобы вместе зайти 
в ресторан. Здесь подошли ко мне Анатолий Хадзегов, Борис Нагу-
дов, Светлана Асаева, Жанна Алоева, Зара и Каральби Дзахмышевы 
и стали поздравлять с днём рождения.
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– Большое спасибо, друзья мои, но очень прошу вас ни в коем 
случае ни слова не произносить по этому поводу, пока мы будем 
здесь находиться, – сказал я им, улыбнувшись, и мы отправились в 
ресторан. Не спеша позавтракав, мы вышли на улицу. Было солнеч-
но и тепло. Вскоре подъехал Б. Тальхуни. Подошел и комфортабель-
ный многоместный автобус.

– Сегодня Иордания празднует 50-летие Его величества короля 
Хуссейна Бен Талала. Мы будем признательны вам, если примете 
участие в наших торжествах, – сказал Б. Тальхуни, пожимая мне руку.

– Для нас это большая честь, господин сенатор, – ответил я и поп-
росил Мутая Ульбашева распорядиться, чтобы все наши товарищи 
оделись в праздничный наряд и вышли к подъезду. Пропустив впе-
рёд себя автобус с коллективом «Кабардинки», мы с Тальхуни на-
правились в загородный лесопарк, где в полдень должно было со-
стояться чествование иорданского монарха. После недолгой езды 
по извилистой дороге мы оказались в сказочно красивом лесном 
массиве с резко пересечённым рельефом и богатой растительнос-
тью. В центре его над глубокой балкой стояли несколько домиков и 
наскоро сооруженных просторных навесов, под которыми стояли 
длинные столы, накрытые бананами, виноградом, финиками и вос-
точными сладостями. Одна за другой прибывали машины с члена-
ми правительства, приглашёнными гостями, среди которых были и 
представители соседних арабских стран. Примерно полчаса мы с 
Тальхуни прогуливались, любуясь красотой созданного природой 
лесопарка. Ровно в полдень прибыл снова кортеж автомашин с ко-
ролевской семьёй. Собравшиеся здесь гости бурными аплодисмен-
тами встретили короля Хуссейна, королеву Нур и сопровождавших 
их лиц. Бахждат решил представить меня коронованному юбиляру.

– Не забыл вас, уазир, и рад нашей новой встрече, – произнёс 
король, широко улыбаясь, и обнял меня.

– Ваше величество, сердечно поздравляю вас с пятидесятилети-
ем и от всей души желаю вам в полном здравии встретить в этом 
сказочно красивом уголке земли своё столетие, – ответил я, крепко 
пожимая ему руку.

Начался торжественный митинг, на котором с пафосом произно-
сили поздравительные речи высокие гости, среди которых был и 
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лидер профсоюза рабочих Иордании, наш соотечественник-кабар-
динец Самир Кардан. После митинга, продолжавшегося около часа, 
гостей позвали к столу. Нас с Б. Тальхуни пригласили к главному сто-
лу, за которым заняли места король Хуссейн и сияющая королева 
Нур, брат короля – наследный принц Хасан – и его супруга Сарват. 
Обед прошёл в атмосфере дружеской и веселой с соблюдением в то 
же время тонкой сдержанности и немногословности. 

Короткий тост: «За здоровье, долголетие и счастье его величества 
короля Хуссейна Бен Талала, за процветание Хашимитского Коро-
левства Иордании!» – произнёс и я. 

В конце обеда первым встал из-за стола король.
– Надеюсь, мы ещё встретимся сегодня, произнёс он, широко 

улыбаясь, и лёгким поклоном попрощался с нами.
Встреча эта, на которую намекнул король Хуссейн, действитель-

но состоялась, на сей раз уже в королевском дворце «Басман Па-
лас».

Церемония чествования здесь короля была торжественна и про-
ста: парами или по одному все её участники подходили к королю и 
королеве и, пожав им руки, направлялись дальше – в зал, где ожи-
дал их праздничный ужин. Застолье продолжалось не более двух 
часов, а когда оно закончилось, гости, как по команде, в считанные 
минуты оставили королевский дворец и устремились к своим ма-
шинам. В десять часов вечера я уже был в отеле среди своих това-
рищей.

В атмосфере дружбы прошло 15 ноября открытие выставки 
произведений художников Кабардино-Балкарии. В нём приняли 
участие министры культуры и информации Иордании, работники 
Посольства СССР во главе с Александром Ивановичем Зинчуком, 
дипломатические представители разных стран, многочисленные 
любители изобразительного искусства, большая группа соотечес-
твенников, проживающих в Аммане и других городах королевства. 
Здесь, как и в других странах Ближнего и Среднего Востока, такие 
события бывают редко. И это отнюдь не случайно и исходит из ре-
лигиозных взглядов мусульман, согласно которым не принято было 
писать портреты людей. При отборе экспонатов выставки нашими 
товарищами это обстоятельство было учтено. Хорошим дополне-
нием произведений наших художников явились многочисленные 
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фотографии, отражавшие хозяйственную и культурную жизнь Ка-
бардино-Балкарии. Так или иначе, посетители выставки с большим 
интересом обозревали всю её  экспозицию.

С выставки мы направились в резиденцию Бахждата Тальхуни, 
где состоялись встреча с активистами Общества дружбы Иорда-
нии с Советским Союзом и пресс-конференция. Иорданские дру-
зья интересовались многими сторонами жизни советского народа, 
трудящихся Кабардино-Балкарии. Встреча эта прошла в атмосфере 
откровенности и дружелюбия. После неё артисты «Кабардинки» 
вернулись на двухчасовой отдых в гостиницу, а официальная деле-
гация поехала в резиденцию законодательного органа – двухпалат-
ного парламента Иордании. Здесь прошли встречи с председателя-
ми обеих палат. Оба высоких государственных деятеля Иорданско-
го Хашимитского Королевства, скажу откровенно, оставили у нас 
приятное впечатление. 

Около семи часов вечера во Дворец культуры и спорта Амма-
на, огромный зал которого был уже заполнен зрителями до отказа, 
прибыл король Хуссейн и королева Нур. Минут через пять открыл-
ся занавес просторной сцены, и начался первый в столице концерт 
«Кабардинки», прошедший с огромным успехом. Когда наши артис-
ты исполнили заключительный номер программы, публика, встав 
с мест, устроила такую овацию, что я вспомнил разбушевавшийся 
после страшного урагана Атлантический океан, огромные волны 
которого, казалось, вот-вот зальют столицу Республики Куба – Гава-
ну. Занавес сцены несколько раз закрывался и открывался. Артисты 
уходили за кулисы и вновь выходили на поклон. Наконец, кто-то из 
высоких чиновников призывным голосом, прозвучавшим по радио, 
успокоил аудиторию и огласил указ короля Хуссейна о награждении 
ансамбля «Кабардинка» орденом «Звезда Иордании» I степени – самой 
высокой наградой государства. Награду эту я принял из рук короля 
здесь же, в королевской ложе, под гром аплодисментов 1750 зрите-
лей. Многие из них тут же устремились на сцену, чтобы пожать руки 
артистам Кабардино-Балкарии. В комнате отдыха, где одевались 
высокие гости, я ещё раз поблагодарил короля Хуссейна за высо-
кую оценку искусства и заслуг ансамбля и, проводив его с супругой 
до подъезда, направился к нашим товарищам.
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Крепкие рукопожатия и объятия соотечественников-черкесов, 
их слова восхищения и благодарности, многочисленные вопросы и 
наши ответы на них заняли много времени. Пожалев великовозрас-
тного Б. Тальхуни, я упросил его оставить нас и вернуться домой. 
Мы же в одиннадцатом часу ночи, распрощавшись с черкесами, 
отъехали от Дворца культуры и спорта. Из окон большого автобу-
са хорошо было видно всё окружающее: и город с его ярко осве-
щёнными кварталами, и огромное безоблачное небо, усыпанное 
мириадами звёзд, самые близкие из которых представлялись мне 
искрами надежды на благополучное завтра, а самые далекие наво-
дили тоску. Вскоре подъехали к гостинице, но, не заходя в неё, мы 
ещё долго стояли у подъезда, не в силах оторвать взгляд от этого 
обворожительного явления Вселенной.

В одиннадцать часов утра 16 ноября на трёх автомашинах вы-
ехали из Аммана на автостраду и взяли курс на Юг Иордании. Впе-
реди шёл «мерседес», в котором сидели Б. Тальхуни, я и перевод-
чик, за нами – автобус «Икарус» с коллективом ансамбля, а позади 
него – небольшой джип с четырьмя охранниками, вооруженными 
автоматами М. Т. Калашникова. Предстояла длинная дорога че-
рез песчаные пустыни и полупустыни страны. Ехали быстро. На-
селённые пункты и оазисы встречались редко, что, естественно, 
привлекало к ним повышенный интерес путешественников, пут-
ников-туристов из многих стран мира. Через полтора часа сверну-
ли с автострады Амман – Акаба направо и поехали еще быстрее на 
Петру, до которой, по указателю, оставалось 55 километров. Минут 
через десять стали резко снижаться по извилистой дороге двусто-
роннего движения.

Вскоре неузнаваемо изменился и ландшафт. Его можно было на-
звать гористым, украшенным зелеными перелесками. Чем дальше 
мы двигались вперёд, спускались всё ниже и ниже, тем наряднее 
становились склоны гор, образовавших это не очень глубокое, но 
тесное ущелье. Не счесть, сколько виражей сделали наши машины 
за неполный час. И всё же ехали очень быстро и смело, если не ска-
зать лихо. Позади остались небольшие, зажатые в теснине, посёлки 
Шобак и Мэн с ларьками и небольшими магазинами. Чувствовалась 
близость нашей цели. Ещё несколько поворотов вправо и влево – и 
перед нами открылся утопающий в зелени городок, возникший и 
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процветающий благодаря древнему городу Петра и образцово об-
служивающий тысячи приезжающих сюда иностранных туристов. 
Остановились около гостиницы «Петра Форум Отель», построен-
ной в начале восьмидесятых годов XX века.

Быстро пообедав в ресторане этой гостиницы, мы пешком от-
правились дальше вниз по ущелью к воротам, вернее сказать, – к 
единственному проходу в Петру, проходу настолько узкому, что по 
нему могут передвигаться только пешеходы или «кавалеристы», 
восседающие на арабских лошадях, верблюдах и осликах. Образу-
ется он двумя высоченными отвесными скалами. При входе в него 
нас обдало приятным в жаркий день холодком. Минут через десять 
пешего движения мы оказались уже в самом городе, ставшем мес-
том туристического поломничества. На довольно просторной пло-
щади, откуда начинается город, мы простояли, наверное, полчаса, 
любуясь красотой окружающих её  отвесных скал. Здесь находи-
лись сотни туристов из Германии, Китая, Англии, Франции и Япо-
нии. Экскурсоводы и переводчики, разводя вокруг руками, громко 
рассказывали им трагическую историю древнего города. Она, эта 
история интересна, трогательна и волнительна.

Более двух тысяч лет тому назад он был построен арабскими 
племенами-«набатеями» в тесном ущелье (каньоне). Точнее будет, 
если скажем, что город этот был высечен из розового камня на обо-
их склонах ущелья, по которому шли караваны с Запада на Восток и 
обратно. Современному человеку трудно представить себе, сколь-
ко труда, упорства и жертв стоило строительство Петры. Пещер-
ные жилища в отвесных скалах, ступенчатые пешеходные дорожки 
к ним, дворцы с монолитными колоннами, театр древнеримского 
типа, огромный собор на холме, королевские надгробия – памят-
ники вдоль внутренней части восточных гор Петры, датируемые I– 
V веками от Рождества Христова – это далеко не полный перечень 
внушительных и ярких объектов города, привлекающих присталь-
ное внимание туристов. О мастерстве древних зодчих и строите-
лей, создавших эти сооружения, можно говорить только с восхище-
нием.

Самым впечатляющим для посещающих впервые Петру людей 
является, на мой взгляд, дворец «Казначейство». Достойное его вну-
шительности и красоты описание по силам разве только опытному 
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архитектору-эрудиту. Можно часами в глубоком раздумье стоять у 
парадного входа в этот пещерный каменный дворец, любуясь его 
двухъярусной монолитной колоннадой. Во дворце «Казначейство» 
еще на заре античной цивилизации совершались денежные, тамо-
женно-пошлинные операции. Более двух часов знакомились мы с 
Петрой. И это бегло. Пройдя её, направились в пригород Аль-Ба-
рид, заметно повторяющий в миниатюре сам город.

Позволю себе коротко поведать читателю историю Петры. В кон-
це III века до нашей эры арабы, основавшие чудо-город, создали 
государство, известное в истории как Набатейское царство. Петра 
стала его столицей. И город, и государство процветали на базе по 
тому времени совершенной технологии сельскохозяйственного 
производства и контроле стратегических торговых путей. Однако 
они были обречены, судьба их оказалась печальной. В 106 году на-
шей эры под натиском легионов Рима Набатейское царство пало и 
невольно поменяло свой высокий статус на римскую провинцию 
Аравия. И это ещё не всё. Через четыре столетия, на рубеже V и  
VI веков нашей эры, город постигла катастрофа: землетрясение 
страшной силы разрушило Петру, многие её  жители погибли, а ос-
тавшихся в живых унесли голод и болезни. Древняя Петра навсегда 
стала мёртвым городом, величественным, во многом таинственным, 
привлекающим к себе людей памятником истории. И памятник этот 
не только удивляет, он наводит на размышления о прошлом, насто-
ящем и особенно будущем человека, Земли, всей её  фауны и фло-
ры; о том, что оставят грядущим поколениям те из нынешних людей, 
которые в своих притязаниях на дары живой и неживой природы, 
на всё созданное человеком давно превзошли самых алчных хищ-
ников.

Ранним вечером мы оставили новый городок и взяли курс на 
юго-восток, на Акабу. Ехали по дороге, на которой не разгонишь-
ся, – узкой, извилистой, часто проходящей над крутыми обрывами. 
Примерно через час вышли на магистраль Амман–Акаба. От пере-
крёстка по хорошей дороге с односторонним движением, несмот-
ря на ночную мглу, наши водители повели машины лихо, со скоро-
стью около ста километров в час. Вскоре, однако, их обуздала сама 
природа: дорога пошла по склону весьма крутого и извилистого 
оврага большой протяжённости. И всё-таки приличное расстояние 
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от Петры до Акабы преодолели в тёмное время за полтора часа.  
В 18:30 мы уже открывали парадные двери одного из лучших оте-
лей самого юного города Иордании, который зовут притягатель-
ным, манящим именем «HOLIDAY» (перевод с английского: праз-
дник, отпуск, каникулы). На устройство в нём нам понадобилось 
совсем немного времени. Недолго «мучил» нас и вопрос: отвечает 
ли он сутью своей данному ему имени? Зеркальная чистота в номе-
рах, обставленных современной, подобранной со вкусом мебелью, 
телефон, телевизор, холодильник, утюг и прочие атрибуты быта, 
уют и изысканность во всём. Поставив свой чемоданчик, я вышел 
на веранду и стал любоваться Акабским заливом Красного моря, 
бухта которого сияла многочисленными электрическими огнями 
стоявших в ней морских и океанских кораблей. Зрелище необык-
новенно красивое. От него не так легко оторваться. Я был окрылён 
им. Казалось, прошла сразу усталость от длительного путешествия 
в тот день. Раздался стук в дверь, и он вернул меня в реальную об-
становку. Меня звали на ужин в ресторан, находящийся на первом 
этаже гостиницы. Я спустился вниз, в вестибюль, где ожидал меня 
сенатор Б. Тальхуни.

– Уазир, неужели вы не проголодались? – спросил меня Бахждат 
тихо-тихо и жестом пригласил в ресторан. Почти все наши товари-
щи сидели уже за столами. А когда мы тоже сели за массивный стол, 
он вновь обратился ко мне с вопросом:

– Что бы вы хотели поесть сегодня перед сном?
– И сегодня, и завтра, и в завтрак, и в обед, и перед сном, дорогой 

сенатор, буду отдавать предпочтение блюдам, приготовленным из 
обитателей Красного моря, лишённых жизни безжалостными людь-
ми, – ответил я президенту Общества дружбы Иордании с СССР. 

Он сказал официанту два-три слова, и пока мы ещё были заняты 
бананами и консервами из зелёного горошка и кукурузы молочно-
восковой спелости, тот принёс нам очень нежное блюдо из красной 
рыбы. После ужина, прошедшего сравнительно быстро, все мы про-
шли на пляж. Море было спокойно, оно лишь едва слышно плеска-
лось о берег. Словом, стоял штиль. Помню, в годы войны авиаторы 
называли так абсолютное спокойствие в воздушном пространстве. 
Все с восхищением смотрели то вперёд – на иллюминированные 
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корабли, то вверх – на звёздное небо, по-разному выражая свои 
эмоции.

– Друзья! – обратился я к нашим, достойным самого высокого 
уважения, артистам, – сейчас вы видите то, что находится на повер-
хности Красного моря, а завтра днём вы увидите тех и то, кто и что 
украшают недра и дно его. Сейчас нам надо идти на отдых. 

Ночь прошла спокойно: ни ветра, ни тумана, ни дождя. Утром мы 
встали поздно, позавтракали организованно и в одиннадцать часов 
отправились в плавание по Акабскому заливу на большом катере с 
прозрачным дном. Нам очень повезло: мы стали свидетелями пот-
рясающего зрелища. Ещё бы не так: Красное море отличается от 
всех морей мира своим баснословным кладом кораллов, в нём их 
насчитывается более ста сорока видов. Сверх того, здесь находят 
до сорока видов кораллов и рыб, не существующих более нигде 
в мире. Словом, это море – рай для ныряльщиков. Ещё немного о 
Красном море и Акабском заливе. Температура воды в них зимой 
достигает 20° С, а летом поднимается до 26 °С. Северные ветры, пре-
обладающие круглый год, сохраняют морскую воду чистой, а тече-
ние Акабского залива делает её проточной. Купаться здесь можно 
круглый год. Наша морская прогулка продолжалась часа три. Это 
была отличная экскурсия, полная ярких впечатлений. В ходе её мы 
успели увидеть приморские земли четырёх государств: Иордании, 
Египта, Саудовской Аравии и Израиля. После морской прогулки и 
отдыхать было приятно. Я вынес кресло на веранду и, как всегда, 
стал заносить в свою карманную записную книжку короткие замет-
ки об увиденном и услышанном, которые могли пригодиться и при-
годились мне через ряд лет.

Ранним вечером, когда солнце устремилось к горизонту, ко мне 
зашёл Бахждат Тальхуни.

– Нам с вами надо ехать к королю Хуссейну, – сказал он мне, пе-
реступив порог роскошной палаты.

– Как, когда и куда? – спросил я его.
– В его единственную загородную резиденцию, которая находит-

ся здесь, в Акабе. Ехать надо сейчас, он ждёт нас, – ответил Бахж-
дат.

– Вот это сюрприз! – произнёс я, улыбаясь, и стал одеваться.
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Минут через двадцать мы уже были у ворот королевской дачи, 
которые открылись с первого же сигнала, без всякого промедле-
ния.

В центре небольшой огороженной территории, утопающей в 
пальмах и цветочных насаждениях, стояла скромная двухэтажная 
дача, сразу напомнившая мне дачу И. В. Сталина в подмосковном 
Кунцево. Король Хуссейн и его лучезарная супруга Нур приняли нас 
очень тепло. За скромным ужином в небольшом зале мы беседова-
ли более часа. Говорили о многом, но больше всего о Кабардино-
Балкарии. Вскоре подъехали посол СССР А. И. Зинчук с супругой и 
своим советником, имени которого я, к сожалению, не могу сейчас 
вспомнить. Разговор наш продолжился оживлённо, затрагивая ши-
рокий круг проблем иордано-советских отношений. 

Как бы подводя итог нашей беседы, король Хуссейн обратился к 
нам со словами:

– Отношения между Советским Союзом и Иорданией всё более 
и более принимают характер взаимного понимания и дружбы. И в 
это большое, важное дело вносят свой вклад Кабардино-Балкарская 
Автономная Республика и её министр культуры. – Сделав такое за-
явление, король встал и пожал мне руку.

– Ваше величество! Я маленький человек и вклад мой в укрепле-
ние дружбы между нашими странами скромен. Спасибо за высокую 
оценку. Буду считать её авансом, который я должен отработать во 
что бы то ни стало, – был мой ответ.

Чуть позже в резиденцию короля Хуссейна прибыла «Кабардин-
ка», и мы направились к большому зелёному павильону на самом 
берегу Акабского залива. Отсюда были видны, как на ладони, вы-
сокие вышки с израильскими пограничниками, охраняющими свои 
рубежи. В павильоне оказалась наскоро сооружённая эстрадная 
площадка. Несмотря на её ограниченность, наши артисты, втрое 
сократив число танцующих пар, дали концерт на большом подъёме, 
после чего я вручил королю Хуссейну когда-то подаренный мне в 
Дагестане серебряный с позолотой и рубинами кинжал, сказав при 
этом:

– Ваше величество! В течение веков кинжал был грозным ору-
жием в руках горцев Кавказа. Дай Аллах, чтобы вы никогда не ис-
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пользовали этот кинжал, как оружие, а служил он целое столетие 
украшением одной из стен вашей спальни.

– Шукран жозилен, уазир!1– ответил король, с интересом рас-
смотрев мой скромный подарок.

Мы вернулись в отель поздно. Я с ходу вышел на веранду и с на-
слаждением стал обозревать панораму ночной Акабы, залива, его 
северного и южного побережий. Минут через десять услышал стук 
в дверь. Зашёл Б. Тальхуни.

– Звонил сейчас король Хуссейн. Просит вас не торопиться за-
втра с отъездом в Амман. Он хочет доставить нас всех в столицу на 
своём самолёте после проводов президента Турецкой Республики, 
находящегося здесь второй день. Вы согласны, уазир? – спросил он 
меня.

– Разумеется, дорогой сенатор, – ответил я, и мы пожелали друг 
другу спокойной ночи.

Воспользовавшись представленной возможностью, утром  
18 ноября мы совершили ещё одну морскую прогулку, после кото-
рой, пообедав в ресторане, поехали в аэропорт. Здесь, с большого 
балкона аэровокзала, мы с интересом наблюдали весь церемониал 
проводов главы Турецкого государства. Вскоре нас позвали на по-
садку в самолёт. Меня, Б. Тальхуни и переводчика устроили в сало-
не королевской семьи, а наших товарищей разместили во втором, 
многоместном салоне корабля. Через несколько минут к нам вошла 
королева Нур с двумя маленькими сыновьями и их гувернантками. 
Лучезарная супруга иорданского монарха тепло поздоровалась с 
нами и спросила меня о здоровье моём и артистов «Кабардинки». 
Ровно в 14:00 в салоне появился сам король Хуссейн. Пожав нам 
руки, он направился в пилотскую кабину «Боинга» и сел за штурвал 
шеф-пилота. В воздухе мы находились не более тридцати минут. За 
оживлённым разговором они прошли быстро. Самолёт круто по-
шёл на снижение. Мягко посадив огромный воздушный корабль в 
ближнем аэропорту Аммана и подрулив его к аэровокзалу, король 
вернулся в наш салон.

– Уазир, как вы чувствовали себя в полёте? – спросил он меня на 
ходу.

1 Большое спасибо, министр (араб.).
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– Как нельзя лучше, как в раю, ваше величество. Да и могло ли 
быть иначе, если штурвал шеф-пилота находился в руках самого 
короля Иордании. В молодости я тоже имел счастье управлять са-
молётами и за штурвалами их всегда чувствовал себя, как птица. 
Большое спасибо за приятное воздушное путешествие, – ответил я 
и крепко пожал ему руку.

Мы сошли с королевского «Боинга», остановились у трапа и раз-
говорились. Официальные лица, встречавшие главу государства, не 
стали подходить к нам.

– Сегодня вечером, – сказал, обращаясь ко мне, король Хус-
сейн, – вы будете выступать на массовом митинге иордано-совет-
ской дружбы. К сожалению, у меня не будет возможности присутс-
твовать на нём, так как предстоит долгая и нелёгкая беседа с Ясиром 
Арафатом. Меня на митинге будет представлять мой брат Хасан.  
А завтра, рано утром, я вылетаю в Саудию и вернусь, видно, после 
вашего отъезда на родину. Позвольте поэтому пожелать вам благо-
получного возвращения в свою страну. Надеюсь, за второй нашей 
встречей последует и третья.

Я поблагодарил короля за доброе пожелание, за внимание, ко-
торое он проявлял к нам в течение всей недели, за трогательное 
отношение и доверие к проживающим в Иордании черкесам, за его 
стремление к дружбе с нашей страной и, прощаясь с ним, сказал:

– Ваше Величество, я не наделён официальным полномочием 
пригласить вас в нашу республику. Однако могу заверить вас, что 
король Иордании будет самым желанным гостем на земле Кабарди-
но-Балкарии. Позвольте надеяться, что вы скоро навестите нас, – ска-
зал я, протягивая руку на прощание. Он вытянул вперёд обе руки и 
обнял меня.

Так расстался я 18 ноября 1985 года с монархом – человеком 
редкостного обаяния.

Вечером того же дня во Дворце культуры и спорта Аммана со-
стоялся грандиозный митинг, завершивший Неделю иордано-со-
ветской дружбы. На нём присутствовали члены королевской семьи 
и правительства, послы и дипломатические работники ряда стран 
мира. Первым на сцену пригласили меня, и я быстро направился 
туда через весь зал. Не скрою, десятиминутная речь на этом митин-
ге далась мне отнюдь не легко. Я подошёл к микрофону в страшном 
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волнении. Однако, мигом обозрев всю аудиторию, взял себя в жёс-
ткие руки и, не доставая из кармана текст выступления, начал гово-
рить уверенно, всю речь произнёс без запинки. Иначе я проклинал 
бы себя всю жизнь: ведь в данный момент был представителем ве-
ликой страны. Не мне судить, была ли моя речь удачной по её фор-
ме и содержанию. Одно могу сказать: публика устроила овацию, ко-
торая продолжалась до тех пор, пока я шёл через зал, поднимался 
на правительственную ложу и занял там своё кресло. Сидевшие от 
меня справа и слева кронпринц Хасан и Бахждат Тальхуни крепко 
пожали мне руку. Концерт «Кабардинки», начавшийся через три ми-
нуты, прошёл с огромным успехом. Каждый номер её программы 
заканчивался под бурные аплодисменты, переходившие в овацию.

Рано утром 19 ноября мы выехали в международный аэропорт 
иорданской столицы с намерением вылететь в Москву. Провожать 
нас приехали все, кто встречал здесь 11 ноября. О, эти проводы! 
Они всегда связаны с грустью расставания, заметной в глазах как 
провожаемых, так и провожающих. Не обошлось без этого и в то 
утро – ведь расставались друзья. Фауаз Бирмамит и Бахждат Таль-
хуни с трудом сдерживали слёзы, то же происходило и со мной.  
В девять часов с минутами наш самолёт оторвался от иорданской 
земли и, набирая высоту, взял курс на Москву. В начале второго он 
приземлился в аэропорту Шереметьево. Через день мы благопо-
лучно вернулись в родную республику, с которой душой и сердцем 
никогда не расставались, в какой бы части света или стране мы ни 
находились

– Земля родная! Нет на свете уголка прекрасней тебя! – произнёс 
я громко, вступая в её пределы у Тамбуканского озера. Ребята наши 
и девушки поддержали меня дружным троекратным «ура!».

Отдохнув в семейном кругу один день, я приступил к работе. Мне 
не до отдыха было. Впрочем, я его никогда не искал, считая, что за 
порогом скромной квартиры смысл моей жизни в неустанном тру-
де на порученном партией участке, в заботе о людях, с которыми 
работал, чьи судьбы в какой-то мере зависели от меня.

Находясь ещё на Ближнем Востоке и оставаясь в ночные часы 
один на один с самим собой, я задавал себе вопрос: «А как там у нас 
складываются дела под руководством нового первого секретаря 
областного комитета партии?». Этот же вопрос я задал при первой 
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же встрече со своими многолетними заместителями – Владимиру 
Молову и Халимат Байсултановой.

– Всё идёт пока по-прежнему. Мы с ним не встречались. Нас он 
не приглашал к себе, и мы к нему не напрашивались, – ответили они 
в один голос.

– Ничего, друзья, успеем ещё встретиться с ним, всё ещё впере-
ди, – заметил я и продолжил: 

– Важно, чтобы и мы, и вся армия работников культуры труди-
лись изобретательно и активно, с напряжением.

Вскоре после нашего возвращения в областной комитет партии 
пришло письмо, текст которого привожу ниже полностью, думая, 
что ознакомиться с ним читателям будет небезынтересно. Оно зай-
мёт лишь около двух страничек, а то, может, и меньше.

Первому секретарю 
Кабардино-Балкарского 

обкома КПСС 
тов. Е. А. Елисееву

В период с 12-го по 19 ноября 1985 года под патронажем короля 
Хуссейна с большим успехом прошли Дни СССР в Иордании, участие 
в которых приняла делегация Союза советских обществ дружбы с за-
рубежными странами во главе с министром культуры, депутатом 
Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР тов. К. К. Эфенди-
евым и Государственный ансамбль танца Кабардино-Балкарии «Ка-
бардинка». В рамках проведения Дней дружбы экспонировались худо-
жественная выставка «Художники Северного Кавказа» под патрона-
жем министра культуры Иордании М. Хатыба, выставка детского 
рисунка, фотовыставка, а также был проведён ряд других важных 
политических мероприятий… Делегация ССОД имела встречи и 
беседы с королем Иордании Хуссейном, наследным принцем Хаса-
ном, председателем сената Лоузи, председателем палаты депу-
татов Фаизом, министром юстиции Шакао, министром по делам 
молодёжи Шарара, ректором Ярмукского университета Бадраном, 
председателем Общества иордано-советской дружбы сенатором 
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Тальхуни, другими видными государственными и общественными 
деятелями Иордании, членами правления и активистами ОИСД.

Массовые митинги иордано-советской дружбы состоялись в 
столице и других городах Иордании. На торжественном открытии 
Дней присутствовали король Хуссейн и члены королевской семьи. 
На массовом митинге иордано-советской дружбы, состоявшемся 
во Дворце культуры города Аммана, присутствовал наследный 
принц Хасан, который официально представлял короля Иордании 
на этом мероприятии. С большим успехом прошёл вечер, органи-
зованный Черкесским благотворительным обществом, участие в 
котором приняли члены делегации и ансамбль «Кабардинка». В ходе 
визита делегации, состоявшихся встреч и бесед, митингов дружбы, 
пресс-конференции делегацией ССОД была проведена большая ра-
бота по ознакомлению иорданской общественности с советской 
действительностью, миролюбивой внешней политикой Советс-
кого государства, борьбой СССР за мир, предотвращение мировой 
ядерной войны, прекращение гонки вооружений и разоружение, спра-
ведливое всёобъемлющее урегулирование положения на Ближнем 
Востоке.

Большое внимание было уделено пропаганде достижений совет-
ского народа за годы социалистического строительства, подго-
товке к XXVII съезду КПСС.

Государственный ансамбль танца Кабардино-Балкарской АССР 
«Кабардинка» был награждён высшим орденом Иордании – орденом 
«Звезда Иордании» первой степени за вклад в укрепление дружбы 
между советским и иорданским народами.

По мнению представителей иорданской общественности и го-
сударственных деятелей, проведение Дней СССР в значительной 
степени послужит дальнейшему укреплению дружбы и сотрудни-
чества между народами СССР и Иордании. Успешному проведению 
указанных мероприятий в немалой степени способствовал тот 
вклад, который был внесён членами делегации в главе с тов. Эфен-
диевым К. К. и ансамблем «Кабардинка».

В этой связи, уважаемый Евгений Александрович, разрешите 
выразить благодарность Кабардино-Балкарскому обкому КПСС, 
оказавшему значительную помощь в подготовке информационно-
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пропагандистского обеспечения Дней СССР в Иордании и формиро-
вании делегации, принимавшей участие в этих мероприятиях.

С уважением
Посол СССР в Иордании                                                      А. И. З и н ч у к

Было бы совсем несправедливо, если бы я не отметил здесь, что 
и сам Чрезвычайный и полномочный посол СССР Александр Ивано-
вич Зинчук, и его сотрудники всё сделали в те дни, чтобы облегчить 
нам многотрудную миссию, выпавшую на нашу долю.

самодеятельное искусство

Министерство культуры республики продолжало свою много-
гранную деятельность в прежнем ритме и с прежним размахом.  
В целом она всегда была направлена на организацию культурного 
отдыха всех слоёв населения Кабардино-Балкарии, на укрепление 
дружбы населяющих её народов, воспитание молодёжи в духе пат-
риотизма и безграничной преданности своей Родине. В решении 
этих задач очень важную роль играли дома культуры и библио-
теки республики. Благо, сеть их в КБАССР была широка и при не-
обходимости могла расти. В своё время, например, когда во всех 
населённых пунктах республики уже работали современные дома 
культуры и библиотеки, возникла необходимость в строительстве 
двух домов культуры с библиотечным фондом на отгонных горных 
пастбищах Аурсентх и Хаймаша, где каждый год, с середины мая до 
середины октября, в отрыве от своих семей работали тысячи жи-
вотноводов Кабардино-Балкарии. По просьбе нашего министерс-
тва, правительством республики было принято соответствующее 
решение, и Министерством сельского хозяйства КБАССР в сжатые 
сроки были построены прекрасные дома культуры в обоих урочи-
щах. Они очень пригодились как животноводам, так и работникам 
культуры Кабардино-Балкарии. И не только им. Они пригодились 
обкому партии, правительству, райкомам партии и райисполко-
мам, а также министерствам, ведомствам, обязанным заботиться о 
благе животноводов, трудившихся на горных пастбищах. Органы и 
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учреждения культуры, театры и филармония ни на одну неделю не 
оставляли их без внимания.

Жизнь наших людей была бы скучной, не будь у нас развитой 
художественной самодеятельности. Мы всё делали для расцвета 
народного творчества. Уже в 60-х годах прошлого столетия худо-
жественная самодеятельность стала в республике массовой. В её 
многочисленных коллективах занимались тысячи взрослых, под-
ростков и детей. В каждом районе и городе Кабардино-Балкарии 
имелись самодеятельные театральные и музыкальные коллективы, 
которые, пройдя аттестацию, получили звания: «Народный театр» 
и «Народный ансамбль». По уровню исполнительского мастерства 
они вплотную приближались к профессиональным.

Армия участников художественной самодеятельности с энтузи-
азмом служила народу, регулярно выступая перед ним на закрытых 
и открытых сценических площадках, в парках культуры и отдыха, 
на стадионах. Праздники песни и танца стали в те годы неотъем-
лемой частью жизни населения республики. Я до сих пор не забы-
ваю грандиозный праздник песни и танца, состоявшийся в один 
из летних дней 1979 года на стадионе и в парке культуры и отдыха 
города Прохладного, в котором приняли участие коллективы худо-
жественной самодеятельности из всех городов и районов Кабар-
дино-Балкарии. Тысячи прохладян ликовали в тот день, видя парад 
участников художественной самодеятельности республики, их тем-
пераментные выступления с жизнерадостными песнями и танцами 
на большой сцене, специально сооружённой для проведения этого 
смотра самодеятельного искусства трудящихся и молодежи, яркого 
праздника дружбы народов, населяющих нашу республику. Первый 
секретарь Прохладненского райкома КПСС Василий Тимофеевич 
Колпаков и председатель райисполкома Валентина Ивановна Мар-
тынко громко приветствовали с трибуны самодеятельные коллек-
тивы, их певцов и танцоров, а многотысячная аудитория прохладян 
неистово аплодировала им. Праздники такого рода проводились 
и в других городах и районных центрах, на стадионе «Спартак» в 
Нальчике. Разумеется, их подготовка и проведение требовали не-
малых усилий, но они не превращались в тягость работникам ап-
парата министерства, его научно-методического центра, отделов 
культуры исполкомов городских и районных Советов депутатов 
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трудящихся. Они всё делали с радостью и вдохновением. Нытиков 
среди них не было.

В те годы всё более и более расширялась география проявления 
своего творческого мастерства самодеятельными коллективами и 
артистами Кабардино-Балкарии, выходя далеко за её пределы. Не 
проходил ни один Всесоюзный или Всероссийский смотр художес-
твенной самодеятельности, в котором наши ансамбли не принима-
ли бы участия, неизменно завоёвывая при этом дипломы лауреата. 
Помню хорошо, как проходил Всероссийский смотр сельской худо-
жественной самодеятельности в крупнейшем общественном зда-
нии Москвы – Кремлёвском дворце съездов (КДС) на 6004 места.  
Я повёз на этот смотр ансамбль танца Нартановского сельского 
дома культуры, директором которого был Мухамед Дышеков. Тан-
цы, поставленные балетмейстером ансамбля Залимгери Шибзухо-
вым, покорили тогда многотысячную аудиторию, а ансамбль стал 
лауреатом смотра. Наш народный танец «Кафа» был включён в про-
грамму заключительного концерта. Во время прогона его програм-
мы, за которым я следил из зала КДС, ко мне подсела балетмейстер 
этого концерта, известный во всём мире хореограф, главный балет-
мейстер знаменитого Русского народного хора имени М. Е. Пятниц-
кого народная артистка СССР Татьяна Алексеевна Устинова. И вот, 
когда из-за кулис на огромную сцену КДС вышел, плавно исполняя 
«Кафу», наш ансамбль, Татьяна Алексеевна повернулась ко мне и 
спросила:

– Константин Касимович, неужели я вижу сейчас ансамбль сель-
ского Дома культуры, как значится в программе?

– Да, дорогая Татьяна Алексеевна, это, действительно, ансамбль 
Дома культуры селения Нартан Кабардино-Балкарской АССР, – от-
ветил я ей.

– А чем занимается та, совсем еще юная, девочка, которая замы-
кает это чудесное ожерелье девушек? – спросила она тут же.

– Девочка эта – ученица 9-го класса средней школы того же села. 
Зовут ее Лидией, а фамилия – Метова, – пояснил я.

– С этим ансамблем можно смело поехать в любую страну мира, а 
Лидочка ваша – очаровательное создание, – с пафосом произнесла 
Татьяна Алексеевна.
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Этот короткий диалог я вспоминаю каждый раз, глядя на «Кафу» 
в исполнении Государственного академического ансамбля танца 
Кабардино-Балкарии «Кабардинка».

Народные ансамбли Кабардино-Балкарии не раз выезжали в 
те годы в разные страны мира для участия в международных фес-
тивалях и конкурсах. Первопроходцем из них явился народный 
ансамбль песни и танца Терского районного дома культуры «Тер-
чанка». В апреле 1977 года он был направлен на Международный 
фольклорный фестиваль, проведённый в городе Корк Ирландской 
Республики. Мне было поручено сопровождать «Терчанку» в этой 
поездке. Из Москвы нас провожал Михаил Шуевич Мамхегов – один 
из славных сыновей Кабардино-Балкарии, работавший в те годы 
первым секретарем Терского райкома КПСС.

Мы благополучно прилетели в столицу Ирландии Дублин, сде-
лав пересадку в Лондоне. Из Дублина в комфортабельном автобусе 
нас доставили в небольшой южный город Корк, расположенный на 
берегу пролива Святого Георга. С первого же дня «Терчанка» нахо-
дилась в центре внимания организаторов и всех участников фести-
валя. Местные газеты восторженно отзывались о её выступлениях. 
Программа ансамбля была интересна со всех точек зрения. Худо-
жественный руководитель коллектива Галим Дзомович Пшиншев, 
работавший тогда директором детской музыкальной школы города 
Терека, и балетмейстер Мусарби Лукманович Ошроев, штатный со-
трудник отдела культуры Терского райисполкома, включили в неё 
кабардинские народные песни «Андемиркан», «Уаза Мурат», «Шуей 
Накура», песни композиторов Умара Тхабисимова, Заура Жирикова, 
Бориса Кабардокова, Ирины Шериевой, Биляла Каширгова и Вла-
димира Молова в исполнении вокальной группы ансамбля в соста-
ве Виталия Шадова, Владимира Едгулова, Тимура Кошокова, Галима 
Пшиншева, Тимура Мальбахова и Татьяны Коновой. Отлично спра-
вились со своей задачей аккомпаниатор Лидия Хашхожева, гармо-
нисты Ксения Хагарова и Сафар Амшоков. 

«Приветственный танец», которым открыла «Терчанка» свой 
концерт, «Кафа», «Танец с кинжалами», «Молодёжный танец», танец 
«Посиделки», шуточный танец «Свидание» и заключительный праз-
дничный танец «Кабардинка» были приняты зрителями с восторгом. 
Вместе с названными товарищами славно потрудились в Ирлан-
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дии артисты ансамбля Мухамед Абазов, Мухамед Архестов, Нюра 
Ашижева, Лимажан Барагунова, Анатолий Буздов, Лариса Гяургие-
ва, Вадим Дробов, Борис Жиляев, Юрий Иванов, Минера Измайло-
ва, Николай Казиев, Рита Керимова, Яхья Мацев, Николай Срухов, 
Арсен Санов, Александр Тамбиев, Рита Токова, Каральби Фицохов, 
Руслан Хатухов, Лидия Хашхожева, Маргарита Хуштова, Виталий 
Шадов, Руслан Шагиров, Равиля Шахмамедова и Казбек Шокалов. 
Напряжённо работал в Ирландии с нами известный кинооператор 
Анатолий Мухажирович Аттаев, благодаря которому тысячи жите-
лей Кабардино-Балкарии увидели много эпизодов международ-
ного фольклорного фестиваля в Корке. Отличным помощником 
руководителя поездки показала себя заведующая отделом культу-
ры Терского райисполкома Майя Афаунова, много лет работавшая 
впоследствии в этой хлопотливой должности. 

Ирландия – интересная островная страна с умеренным океанс-
ким климатом. Здесь и в середине лета не бывает жарко, и в январе 
не бывает морозов. Я назвал бы её страной вечнозеленой. Едешь-
едешь по её низменным просторам и любуешься пышными лугами, 
на которых пасутся многочисленные стада породистых коров и ота-
ры тонкорунных овец. На каждого жителя этой страны в тот период 
приходилось две головы крупного рогатого скота и на трёх – две 
овцы. Разумеется, ирландцы не завозили себе мясо и мясопродукты 
из других стран.

В Дублине мы пересели из автобуса в самолёт и покинули гос-
теприимную Ирландию, увозя с собой главный приз Коркского 
международного фольклорного фестиваля – «Золотой башмачок». 
Было положено, таким образом, хорошее начало дальнейшему 
успешному представлению самодеятельного искусства Кабарди-
но-Балкарии зарубежному миру. Не за горами были последовате-
ли «Терчанки», и они один за другим выезжали на международные 
конкурсы и фестивали и возвращались оттуда со знаком отличия. 
Так, народный ансамбль песни и танца «Нартхаса», будучи послан на 
Фольклорный фестиваль горских народов в польском городе Зако-
пане, в котором приняли участие творческие коллективы 19 стран, 
занял первое место и привёз оттуда приз победителя – «Золотой то-
порик», хранящийся ныне в музее. Позже этот же ансамбль принял 
участие в конкурсе танцевальных коллективов в Ираке и одержал 
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убедительную победу. Народный ансамбль «Чегемские водопады» 
Чегемского районного дома культуры в 1980 году одержал победу 
на Международном конкурсе певческих и танцевальных коллекти-
вов в Японии. Народный ансамбль «Куанч» Советского (ныне Черек-
ского) районного дома культуры, детские коллективы «Аламат» и 
«Дети гор» побывали на IX Вавилонском фестивале в Ираке и, одер-
жав там победу, вернулись на Родину с золотыми медалями. Вслед 
за ними победоносно совершили свои поездки за рубеж народные 
ансамбли: «Зольчанка» Зольского района – в Чехославакию, «Бакса-
ночка» Баксанского района – в Болгарию, «Эльбрус» Эльбрусского 
района – в Румынию и ансамбль «Квима» – во Францию.

Далеко не каждая союзная республика так часто и так успешно 
выходила на международную арену со своим самодеятельным ис-
кусством. Мы, конечно, испытывали тогда от этого большую радость. 
Те же, кто сменил нас и занимаются культурой и искусством нашей 
республики в начале нового столетия, тоже вправе гордиться им. 
Главное же – они должны смело идти дальше, не сдавая ранее за-
воёванных позиций. Я питаю к ним глубокое уважение и желаю им 
новых успехов, мечтаю о невиданном доселе взлёте самодеятель-
ного искусства народов Кабардино-Балкарской Республики.

Библиотеки

В строю семитысячной армии работников культуры нашей рес-
публики правофланговыми всегда были те восемьсот с лишним 
человек, которые сознательно избрали на всю жизнь профессию 
библиотекаря, а оружием книгу – неисчерпаемый источник знаний. 
Как уже отмечалось выше, в начале 70-х годов прошлого столетия 
в республике насчитывалось уже 175 государственных библиотек, 
в которых старательно работали женщины. Скажу откровенно: они 
пользовались у Министерства культуры и его руководителя не-
ограниченным доверием и никогда не подводили их. А работа у них 
нелёгкая. Одно хранение книг требует много труда, а книгообслу-
живание всех возрастных категорий населения можно приравнять 
к их медицинскому обслуживанию. К тому времени книжный фонд 
библиотек, подведомственных нашему министерству, насчитывал 
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около пяти миллионов, а книговыдача составляла 5,5 миллиона 
экземпляров. Услугами библиотек постоянно пользовались около 
300 тысяч читателей.

Мы в числе первых в РСФСР осуществили централизацию биб-
лиотечной сети, создав 10 районных и городских централизован-
ных библиотечных систем (ЦБС). Методическое руководство ими 
профильно осуществляли и продолжают осуществлять Республи-
канская библиотека имени Н. К. Крупской (ныне называется Нацио-
нальная библиотека КБР), Республиканская юношеская библиотека 
имени К. Мечиева и Республиканская детская библиотека имени  
Б. Пачева. Читательские конференции, встречи писателей с абонен-
тами, студентами, школьниками и многие другие интересные ме-
роприятия, постоянно проводившиеся библиотеками республики, 
привлекали массу любителей книги.

Большой вклад в развитие библиотечной сети Кабардино-Балка-
рии, совершенствование её работы внесла Анна Сахатовна Шума-
хова, многие годы возглавлявшая Республиканскую научную биб-
лиотеку имени Н. К. Крупской. Любовь к книге заставила её оставить 
высокий пост заведующей организационным отделом Президиума 
Верховного Совета КБАССР, сесть в кресло директора главной биб-
лиотеки республики и самозабвенно, не покладая рук, работать 
здесь 34 года. Труд её оценен по заслугам: в сентябре 1975 года 
ей было присвоено почётное звание «Заслуженный работник куль-
туры РСФСР», в августе 1981 года она была награждена орденом 
«Знак Почёта». Находясь уже на отдыхе, она не отдыхает, являясь 
активисткой Женского совета города Нальчика, поддерживая кон-
такт с подругами по библиотечной работе. Иначе и не могло быть, 
ведь она свои молодые годы посвятила комсомольской работе, 
будучи секретарём горкома ВЛКСМ, и советской, являясь первым 
заместителем председателя горисполкома. Её надежной опорой и 
активным соратником в главной библиотеке Кабардино-Балкарии 
была Александра Сергеевна Арзанунц, много лет работающая за-
местителем директора.

* * *
Неугасимым пламенем горел в 60–70-х годах XX столетия факел 

социалистического соревнования между регионами России за луч-



419

шую постановку культурного обслуживания сельского населения. 
За победу в этом трудном состязании боролись все отряды армии 
работников культуры и искусства нашей республики. Боролись 
целеустремлённо, с энтузиазмом. Они не могли не победить и по-
бедили. На сцене Кабардино-Балкарского государственного музы-
кального театра, зал которого был заполнен деятелями культуры 
республики, нам было вручено Переходящее Красное знамя Совета 
министров РСФСР и ВЦСПС. Знамя это из рук заместителя министра 
культуры России Александра Ивановича Шкурко приняли тогда на-
родная артистка РСФСР Наталия Гасташева и автор этих строк. Это 
событие послужило его участникам хорошим зарядом и вдохнове-
нием для дальнейшей усердной работы среди хлеборобов и жи-
вотноводов республики, которые, не расставаясь с родной землёй, 
выращивали высокие урожаи всех сельскохозяйственных культур, 
самоотверженно трудились на фермах, в животноводческих комп-
лексах и на горных пастбищах, бесперебойно поставляя жителям 
городов и рабочих посёлков хлеб, мясо, молоко, овощи и фрукты.

 Жизнь в культуре нелёгкая. Она трудна, сложна и многообразна. 
Вместе с тем она и интересна. Чтобы познакомить читателя с ней 
несколько шире и глубже, я ретроспективно рассказал о деятель-
ности органов и учреждений культуры в период, предшествовав-
ший смене руководства областной партийной организации, кото-
рая произошла в октябре 1985 года.

Остановлюсь ещё на одном, очень важном для всей страны, на-
правлении деятельности КПСС в период до восхождения М. С. Гор-
бачёва на олимп её руководства. Речь идёт о постоянной заботе 
нашей партии об укреплении дружбы народов СССР, выдержавшей 
тяжёлые испытания Великой Отечественной войны 1941–1945 го-
дов, явившись одним из решающих факторов её победоносного 
завершения. Кабардино-Балкарская областная партийная орга-
низация проводила огромную работу в этом направлении, часто 
являясь инициатором интересных мероприятий, призванных спо-
собствовать укреплению дружбы народов нашей великой страны. 
Таковыми были Дни культуры и искусства Кабардино-Балкарии, 
проводившиеся в Москве, в Винницкой области Украины, Ростов-
ской, Липецкой областях, Дагестане, Чечено-Ингушетии, Северной 
Осетии, Адыгее и Карачаево-Черкесии. Каждый раз мы выезжали в 
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эти регионы делегацией в составе не менее четырёхсот человек – 
артистов, писателей, композиторов и удостоенных звания Героя Со-
циалистического Труда передовиков промышленности и сельского 
хозяйства республики. Нас встречали везде торжественно, как род-
ных братьев и сестёр. Дни эти выливались в яркую демонстрацию 
воплощения в жизнь ленинской национальной политики нашей 
партии. С такой же теплотой и сердечностью встречали мы на земле 
Кабардино-Балкарии делегации этих областей и республик, когда 
они приезжали к нам с ответным визитом. Я мечтаю хотя бы ещё раз 
увидеть когда-нибудь нечто подобное.

Отдавая дань памяти человеку, который во всю мощь своего ума 
всегда неустанно боролся за укрепление дружбы народов нашей 
республики и Страны Советов, предлагаю одну небольшую заметку, 
которая была опубликована в газете «Вечерняя Москва» 21 ноября 
1982 года, то есть в день завершения в Москве Дней Кабардино-
Балкарской АССР, посвященных её 60-летию:

Сила братства

Сегодня в столице завершаются Дни Кабардино-Балкарской 
АССР, посвящённые 60-летию образования республики.

В беседе с нашим корреспондентом первый секретарь Кабарди-
но-Балкарского обкома КПСС Т. Мальбахов рассказал:

– Тёплые, сердечные встречи с москвичами надолго останутся 
в памяти. Мы побывали во многих районах столицы, встретились 
с тружениками разных предприятий. Многие из нас не раз бывали в 
Москве, но каждый раз она предстаёт перед нами обновлённой. Мы, 
в свою очередь, рассказали москвичам об успехах, которых достиг-
ли кабардинский и балкарский народы за годы советской власти. 
Силой братства республика вышла на передовые рубежи эконо-
мического и культурного развития. Сейчас в Кабардино-Балкарии 
действуют десятки промышленных предприятий. Их продукцию 
покупают во многих странах мира. Республика – крупнейший пос-
тавщик вольфрамомолибденовой продукции, нефтепромыслового 
оборудования, алмазного инструмента, кабельной продукции. На 
знамени Кабардино-Балкарии четыре ордена.
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Сегодня мастера искусств республики дадут концерты в Доме 
композиторов и в цехах Второго часового завода.

* * *
Отмечу здесь, что в те дни почти все центральные газеты страны 

(«Правда», «Известия», «Советская культура» и другие) опубликова-
ли исключительно тёплые отзывы о наших выступлениях в столи-
це СССР. А сколько восторженных откликов печаталось в газетах, 
издававшихся в Виннице. Ростове-на-Дону, Махачкале, Грозном, 
Орджоникидзе, Майкопе, Липецке, Черкесске, районных и город-
ских газетах – им и счета нет. Ещё больше столь же восторженных 
передач – отзывов о наших днях у них и их выступлениях у нас шло 
в эфир, благодаря стараниям неутомимых тружеников радио и те-
левидения Кабардино-Балкарии и тех братских республик и облас-
тей.

в ГодЫ ПересТроЙКи

Специфика мемуарного жанра возвращает меня к событиям на-
чального периода работы Е. А. Елисеева в должности первого секре-
таря Кабардино-Балкарского обкома КПСС. Он так и не приглашал 
меня на беседу. Мы встречались с Евгением Александровичем без ру-
копожатия после больших праздничных концертов в правительствен-
ных комнатах Музыкального театра и Дворца культуры профсоюзов, 
но ни одного слова он не говорил мне о своих впечатлениях. Каж-
дый раз в этих случаях тепло поздравляла меня его очаровательная 
супруга Мария Ивановна, лихо плясавшая в молодые годы, будучи 
артисткой танцевальной группы знаменитого Сибирского народно-
го хора. Встречались мы с Е. А. Елисеевым и на заседаниях Совета 
министров республики, где он часто и совсем неуместно запускал 
по адресу Министерства культуры какие-то колкости. Чувствовал я, 
что он хотел сменить меня на близкого родственника одного из вы-
сших руководителей республики, чьё имя не называю, так как его 
уже нет в живых. Почти год трудился я на своём скромном посту, 
но больше не выдержал и в начале сентября 1996 года направил в 
бюро обкома партии следующее заявление:
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«Будучи глубоко признателен областному комитету партии за 
доверие, которое он оказывал мне в течение многих лет, прошу 
освободить меня от занимаемой должности министра культуры в 
связи с выходом на пенсию».

Время шло, но решение не принималось, хотя обком с ходу мог 
утвердить министром культуры одного из рекомендованных мной 
на эту должность двух товарищей, чьи имена, по установленной 
традиции, в начале января каждого года в течение пяти лет я собс-
твенноручно заносил в специальную книгу, хранившуюся в секторе 
учёта кадров обкома партии. Эту операцию проделывали и все дру-
гие члены правительства республики. 

В конце декабря, как было заведено мной с первых лет работы 
в Министерстве культуры, я обошёл театры, филармонию и Респуб-
ликанскую научную библиотеку имени Н. К. Крупской, поздравляя 
их коллективы с наступающим 1987 годом и заявляя под конец: 

– Дорогие друзья! Я поздравляю вас, как ваш коллега, последний 
раз. Моё заявление об освобождении от занимаемой мной почти 
четверть века должности лежит в обкоме партии с начала сентяб-
ря. Надеюсь, оно будет рассмотрено и удовлетворено в ближайшее 
время. Огромное спасибо вам за многолетнее сотрудничество. Сер-
дце моё до последнего своего биения будет с вами. Я от души же-
лаю вам несокрушимо крепкого здоровья, долголетия и большого 
счастья!

Медленно, очень, как мне казалось, медленно прошли ещё четы-
ре месяца, в течение которых я работал в прежнем режиме и ритме, 
испытывая при этом гнетущую неловкость. Наконец, не выдержав 
больше такого состояния души, 29 апреля 1987 года я зашёл к сек-
ретарю обкома партии по пропаганде и агитации Б. М. Зумакулову 
и сказал ему: 

– Борис Мустафаевич! Человеческое терпение имеет предел. На-
ступил конец и моему терпению. Если в течение недели обком не 
освободит меня от занимаемой должности, то я соберу у себя чле-
нов коллегии министерства, работников аппарата, руководителей 
крупных учреждений культуры и искусства, поблагодарю их за сов-
местную работу и, оставив ключ у многолетней хозяйки приёмной 
Нины Трофимовны Беклемишевой, уйду из Министерства культуры 
КБАССР.
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Б. М. Зумакулов убедил Е. А. Елисеева, добился принятия реше-
ния и 4 мая сам же повёл меня в офис Кабардино-Балкарского отде-
ления Советского общества по связям с соотечественниками, про-
живающими за рубежом. Был уже собран исполком отделения, и 
меня избрали заместителем его председателя. Здесь с нетерпением 
ожидал меня мой близкий друг с юных лет Мухамед Хагуцирович 
Шекихачев, работавший в этой должности после ухода на пенсию 
с поста секретаря обкома партии по пропаганде и агитации, чело-
век грамотный, эрудированный и скромный, пронёсший верность 
нашей дружбе через всю свою жизнь. Перед тем он в течение двух 
месяцев каждую неделю звонил мне, и между нами происходил ко-
роткий разговор:

– Костя! Пожалуйста, скорее оставь свое министерство и перехо-
ди к нам. Мне надо идти на неизбежную операцию. Я не могу допус-
тить, чтобы дело, которому мы с тобой отдали столько сил, попало 
в руки какого-нибудь человека, чья душа не будет болеть за судьбу 
разбросанных по всему свету адыгов, – говорил он.

– Мишенька, – отвечал я, – понимаю тебя, очень переживаю за 
тебя, но обком тянет с решением вопроса о моём освобождении. 
Ты же знаешь, что моё заявление лежит там без малого девять ме-
сяцев.

На другой же день мы с его супругой Юлией Николаевной по-
везли Мухамеда в новую больницу на улице имени Н. И. Пирого-
ва. Вскоре ему сделали там операцию по поводу аденомы. Лежал 
он в больнице долго, но вторую операцию, как правило, проводи-
мую при его болезни, так и не удалось сделать, хотя и назначали её 
несколько раз: как назло поднималась температура. Тогда, между 
прочим, я убедился, в который уже раз, в проявлении неписаного 
«закона подлости», существующего в природе и в обществе. Оста-
ток своей жизни мой друг провёл в мучениях, так как болезнь его 
прогрессировала с каждым новым днём. То его клали в стационар 
поликлиники № 10 на улице имени Б. Пачева, то отпускали на отдых 
от процедур домой. Состояние же Мухамеда ухудшалось и ухудша-
лось, стремительно приближаясь к критическому.

Вечером 29 августа 1996 года мой старший брат Жираслан, сле-
дующий за мной  брат, Бати, и я решили проведать Мухамеда. Юлия 
Николаевна открыла дверь скромной квартиры, и по её взгляду мы 
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поняли, что состояние больного вызывает серьёзное опасение. Ус-
лышав наши голоса и приоткрыв глаза, Мухамед, лежавший под ка-
пельницей, с трудом произнёс наши имена: горло его уже было ско-
вано жестокой болезнью. Часа два просидели мы у постели больно-
го, стараясь своими рассказами отвлечь его от тяжёлых мыслей, и 
в ужасном настроении ушли домой. Прошло трое суток, в течение 
которых меня не покидала боль за судьбу друга. Не хотелось верить 
в близость его смерти, а она уже была на подступах к нему. Прими-
риться с ней я никак не мог. При каждом звонке  мне на работу или в 
квартиру я поднимал трубку с тревогой. И вот в половине одиннад-
цатого вечера 31 августа 1996 года раздался роковой звонок.

– Дядя Костя, – сказал, рыдая, юный племянник Мухамеда, – дядя 
Миша умер.

В считанные минуты я оделся и побежал вниз по проспекту  
В. И. Ленина. Двери квартиры Шекихачевых были открыты, возле 
умершего стояли и плакали несколько его ближайших родственни-
ков и родственниц. Среди них был и двоюродный брат Мухамеда, 
известный писатель Хамиша Труевич Шекихачев. Я присоединился 
к ним и полчаса стоял, вытирая свои неудержимые от горя слёзы.

– Хамиша, – спросил я его, – ты не сообщил о нашем горе кому-
нибудь из руководства республики?

– Нет, уже поздно и домой им звонить неудобно, – ответил он.
Подумав минуту, я позвонил на квартиру секретарю Совета бе-

зопасности Юрию Максидовичу Кетову и попросил его сообщить 
утром пораньше президенту, вице-президенту и премьер-минист-
ру республики о кончине человека, всю свою сознательную жизнь 
бескорыстно служившего интересам народов Кабардино-Балкарии. 
Заодно я высказал ему пожелание поручить кому-нибудь написать 
некролог и распорядиться о его опубликовании в республиканских 
газетах.

– Когда и где намерены похоронить Мухамеда Хагуцировича его 
родственники? – спросил меня Юрий Максидович.

– Согласно завещанию умершего, он будет похоронен в родном 
селении Урожайном. В три часа ночи мы выезжаем туда, – ответил я.

– Пожалуйста, вы оставайтесь здесь и подготовьте текст некро-
лога до десяти утра. Лучше вас вряд ли кто-нибудь знает жизнен-
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ный путь покойного, а руководству республики я сообщу как можно 
раньше. Позабочусь и об опубликовании некролога в печати, – пе-
чально произнёс в заключение Юрий Кетов. Не согласиться с ним я 
не мог.

В три часа ночи я проводил терчан с покойным Мухамедом на 
его родину и с поникшей головой пошёл домой вверх по безлюд-
ному проспекту. Войдя в свою квартиру, я снял с себя пиджак и сел 
за письменный стол, чтобы набросать текст некролога. Взяв лист 
бумаги, вывел заголовок из трёх слов – фамилию, имя и отчество 
умершего друга – и обвёл их траурной рамкой. А дальше ничего не 
смог написать, хотя и просидел целый час, склонив голову над сто-
лом: не шли мысли, не писала рука. Прилёг на диван и попытался 
заснуть на часок – ничего не вышло. В шесть утра решил пойти на 
работу. На улице было прохладно. В предрассветную безмолвную 
пору на ясном небосклоне мигали луна и тысячи ярких звёзд, гото-
вясь уступить его солнцу. Через десять минут я сел за массивный 
рабочий стол, за которым провёл последние годы своей активной 
трудовой деятельности один из основателей Кабардино-Балкарс-
кого отделения Общества «Родина» – Мухамед Шекихачев. Здесь, в 
рабочей обстановке, дело пошло иначе.

Быстро, строку за строкой, я изложил основные этапы жизнен-
ного пути М. Х. Шекихачева: в какой семье, где и когда родился и 
учился, призыв в Красную армию, участие в боях с фашистскими 
захватчиками, ранение на фронте и возвращение домой по этой 
причине, избрание первым секретарем Урожайненского райкома 
комсомола, учёба в Центральной комсомольской школе, работа 
в обкоме ВЛКСМ в должности секретаря по кадрам, направление 
на партийную работу и избрание первым секретарем Нальчикско-
го райкома ВКП(б) и депутатом Верховного Совета СССР, перевод в 
обком партии на должность заведующего отделом, избрание сек-
ретарём обкома, работа председателем Верховного Совета КБАССР. 
Особо отметил я, что он был самым молодым в Советском Союзе 
первым секретарём райкома партии и самым молодым депутатом 
Верховного Совета СССР. Я переписал текст некролога разборчивым 
почерком и, отдав его Ю. М. Кетову, в десять утра выехал в Урожай-
ное. Дорога туда заняла час. Во дворе Шекихачевых было уже много 
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людей. Под небольшим навесом, склонив голову, сидел и Тимбора 
Кубатиевич Мальбахов. Вскоре подъехали и руководители Терско-
го района во главе с Максимом Азматгериевичем Панаговым. Люди 
приезжали из Нальчика, других сёл района, беспрерывно подходи-
ли земляки и землячки. Из высшего руководства республики никто 
не появился. Как позже выяснилось, в связи с началом нового учеб-
ного года они рано разъехались по районам.

В час дня, после завершения полагавшихся обрядов, мы понесли 
усопшего на кладбище, находящееся на берегу Терека. До самого 
кладбища я шёл под носилками, никому не уступая одну из их по-
перечных перекладин. На самом кладбище, недалеко от ворот, уже 
стояла грузовая машина с раскрытыми бортами, застланная боль-
шим ковром. На нём была установлена и стойка с микрофоном.  
С открытием траурного митинга произошла небольшая заминка. 
Тут подошёл ко мне с озабоченным видом Максим Панагов и обра-
тился с просьбой:

– Константин Касимович, мы надеялись, что первое слово на этом 
митинге скажет кто-то из руководителей республики, а они, как ви-
дите, не приехали. Возьмите, пожалуйста, эту миссию на себя. 

Что и говорить, для меня эта миссия была отнюдь не лёгкой: бо-
ялся расплакаться в ходе своего выступления. Но, чтобы выручить 
терских товарищей, согласился, посоветовавшись с сидевшим ря-
дом на скамейке Тимборой Кубатиевичем. С предельным напряже-
нием нервов, с трудом удерживая слёзы, я рассказал о жизненном 
пути своего друга и речь свою закончил словами: 

– Плачь, земля урожайненская, но и гордись, что ты родила пла-
менного патриота Родины Мухамеда Шекихачева, светлую память 
о котором мы всегда будем хранить в своих сердцах!

С краткими трогательными речами после меня выступали Бо-
рис Мустафаевич Зумакулов и три терчанина. Мы навечно преда-
ли родной земле Мухамеда рядом с могилой его отца Хагуциры и 
вернулись в их двор. Вскоре подъехали из Нальчика вице-прези-
дент Геннадий Сергеевич Губин и Ю. М. Кетов. Вечером, в момент 
захода солнца, мы покинули Урожайное и вернулись в Нальчик. 
Так закончился один из восьми самых тяжёлых дней в моей жизни. 
Его я не забуду никогда.
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