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Три вопроса вместо предисловия

Каждому человеку дорого то место, где он родился и 
вырос – его отчий дом. Этот уголок земли для него – 
отцовская высота и гордость, материнская любовь и неж-
ность, начало первой юношеской любви.

Солнце над родным селением – самое теплое и ласко-
вое, оно дает крылья сердцу, чтобы подняться и воспарить 
высоко в небо. Первые шаги из отчего дома уводят нас в 
необъятный мир.

Я родился в ауле Шхашефиж, что в переводе означает 
«Выкупленная голова». В нем род Машбашевых, выходцем 
из которого был мой отец Шумаф, сын Амзана, проложил 
первую борозду земли и посеял просо, которое явилось 
основой нашей крестьянской фамилии. Здесь у раскиди-
стого орехового дерева возвели свой дом и Давнежевы, из 
рода которых моя мать Минат – дочь Бака и Чабахан 
Давнежевых. В Шхашефиже и выросли дети обоих родов, 
испытав радости и горести жизни.

В моем ауле, в отличие от других селений, проживают 
выходцы из различных адыгских племен: темиргойи, 
бжедуги, абадзехи, шапсуги, хатукаи, егерухаи, махоши, 
кабардинцы, беслинеи. Они поселились на правом берегу 
горной реки Уруп после отмены в России крепостного 
права в 1861 году. Мои земляки – потомки адыгских вои-
нов<пленников Кавказской войны в Черкесии в XIX веке. 
До сегодняшнего дня в некоторых семьях хранятся доку-
менты, свидетельствующие о том, что они выкупили свои 
головы у армавирских купцов.

Это часть многовековой истории адыгов, их горечь и 
боль. Жизненный путь двух родов, из которых я вышел, – 
частица этой истории. Мне многое удалось в жизни, но и 
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испытать пришлось немало. Бывало, что я сам иногда 
спотыкался, нередко мне подставляли подножку. Тем, кто 
помог мне в жизни, искренне говорю спасибо, на тех, кто 
мешал, зла не держу. Как однажды сказала моя мать: «Если 
недруги есть, значит, ты – настоящий мужчина».

Так, радуясь успехам и огорчаясь неудачам, я и сейчас 
пытаюсь найти ответы на вопросы: «Для чего ты родился?», 
«Куда держишь свой путь?», «Чего хочешь добиться в 
жизни?». И сегодня, перешагнув свое восьмидесятилетие, 
я хочу знать: а что же там, за горизонтом?

Золотые часы и серебряный кинжал

Отца я не помню. Мне было три года, когда он, не 
достигнув пятидесятилетнего возраста, оставив нас, пяте-
рых детей, покинул этот мир. Я прожил почти вдвое больше 
отца, но помню слова матери: когда я баловался – «Отец 
твой этого не потерпел бы», починю калитку – «Отец твой 
порадовался бы», «Так работал твой отец», «Такая манера 
сидеть, ходить, разговаривать была у твоего отца»... 

Но сейчас я расскажу историю женитьбы моих роди-
телей. Именно она явилась основой рассказа о золотых 
часах и серебряном кинжале.

Моя мать Минат была единственной дочерью Бака и 
Чабахан. Бабушка была родом из семьи Хатуовых из бес-
линейского аула (ныне Карачаево<Черкесская республика). 
Как рассказывали подруги матери и друзья отца, по вече-
рам в дом Давнежевых приходили женихи, в их числе был 
и мой отец. Приятели отца вспоминали, как бабушка 
Чабахан, подойдя к двери девичьей комнаты, где допоздна 
засиделись женихи, на беслинейском диалекте говорила: 
«Дочка, постели гостям постель и иди к нам!» Услышав 
это, женихи спешно уходили.

Однако по сравнению с состоятельными женихами у 
бедного крестьянского парня шансы на женитьбу были 
невелики. И друзья отца стали думать, как помочь ему. И 

придумали. У моей бабушки был младший брат Исмаил, 
искусный гармонист. Жители Шхашефижа приглашали 
его из Беслинеи играть на свадьбах. Известно, что гармо-
нисты зарабатывают неплохо и знают цену деньгам. Дру-
зья пообещали ему золотые часы, если он поможет умыкнуть 
свою племянницу. И Исмаил согласился.

На следующий день Исмаил придумал легенду, будто 
клавиши гармони западают и надо съездить в соседнюю 
станицу Урупскую, чтобы отремонтировать инструмент. 
На легкой пролетке, прихватив с собой племянницу, он 
уехал. Бак Давнежев, узнав что его дочь<красавицу украл 
Шумаф Машбашев и в этом деле замешан младший брат 
жены, выхватил свой серебряный кинжал и погнался за 
убегающей Чабахан. Сбежавшиеся на шум соседи защи-
тили от него старшую сестру незадачливого гармониста. 
До самой полуночи с помощью послов<миротворцев с 
обеих сторон велись нелегкие переговоры. Наконец обе 
семьи были приведены к миру, и в доме моего отца сыграли 
свадьбу.

О том, как спустя лет пятнадцать после тех событий 
эти золотые часы и серебряный кинжал пригодились моей 
матери, я расскажу позже.

Машбашевы

Каждая адыгская фамилия, как правило, имеет свою 
историю. Утверждают, что слово «Машбаш» (в переводе – 
сеятель) появилось изначально в качестве фамилии. По 
другим сведениям, она произошла от мужского имени, 
впоследствии ставшего фамилией. Говорят, так звали 
прадеда моего дедушки по отцу Амзана. Так это или иначе, 
но почти нет ни одной адыгской фамилии, которая бы 
ничего не означала. 

Я горжусь тем, что ношу благородную крестьянскую 
фамилию и принадлежу к династии сеятелей, земле-
дельцев.
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Машбашевы являлись единственным родом в Шха-
шефиже. Я с большой теплотой храню в сердце наше 
родовое место, где ныне находится амбулаторно<фельд-
шерский пункт. В ауле есть и другое подворье, о котором 
болит душа. Это двор моего отца, откуда после его смерти 
дед Бак Давнежев забрал к себе своих внуков вместе с 
овдовевшей дочерью. В этом дворе Машбашевы, считав-
шиеся до этого одним родом, заведя семьи, образовались 
в несколько родов в одном подворье, которое я называю 
«Общий двор». 

Не прошло и года, как мой отец женился, и дедушка 
Амзан, выделив сыну четыре десятины земли, пару быков, 
корову с теленком, верхового коня, деревянную кровать, 
матрац с одеялом и две подушки, отделил его от себя. 
Местом проживания для новой семьи был участок земли 
на северной окраине аула под горой. С помощью друзей 
и родных отец вырыл колодец, огородил участок и построил 
строение, включавшее в себя дом для проживания семьи 
и помещения для содержания скота. Спустя несколько 
лет отец построил отдельно новый жилой дом с сенями, 
а все старое строение стало сараем. По тем временам это 
было добротное жилище. Там родились мои старшие 
сестры Асланхан и Гошсим, умершие в малолетнем воз-
расте от оспы, мои старшие братья Магомет, Махмуд, 
Мухтар, я и младшая сестра Рабихат.

Как рассказывала мать, Машбашевы и Давнежевы, 
помня обстоятельства, при которых они породнились, 
старались не вмешиваться в жизнь молодой семьи. Однако, 
как нередко бывает в семьях, не все ладилось во взаимо-
отношениях родителей. Мой отец был трудолюбивым 
человеком, с раннего утра до темна работал в своем хозяй-
стве. На его содержании находились и подворье, и скотина, 
и четыре десятины земли, которые после рождения Маго-
мета и Махмуда выросли до восьми. В пору пахоты, не 
находя помощника – поводыря быков, он вынужден был 
принять помощь моей матери. Гордый и строптивый 
абадзех болезненно переживал, что его красавица<жена 
занимается этой работой, поэтому нередко нервничал и 
злился.

И однажды, после очередной ссоры, мать, посадив 
трехлетнего Мухтара на плечи и держа за руку старшего 
Махмуда, ушла к родителям. Меня и сестренки Рабихат 
тогда еще не было, а семилетний Магомет уже носил 
фамилию Давнежев: у дедушки и бабушки, кроме моей 
матери, детей не было, и мои родители отдали его на вос-
питание старикам. Но до последних дней своей жизни он 
не забывал свою настоящую фамилию.

Бабушка скрыла от дедушки причину появления 
дочери с детьми в родительском доме. Но на следующий 
день, заподозрив неладное, он сам спросил дочь, почему 
она не возвращается домой.

– Не знаю даже, бжедуг, как тебе сказать...– вместо 
нее ответила бабушка, до самой смерти называвшая 
дедушку не по имени, а по его этническому происхожде-
нию. Дедушка тоже обращался к ней, называя «беслиней-
кой».– Плохи дела у нашей бедной дочери, никакого житья 
ей нет...

– Папа, отец этих детей,– показала на Мухтара и 
Махмуда мать,– совсем не жалеет меня, заставляет рабо-
тать поводырем волов на пахоте.

– Наверное, не находит поводыря? – несколько мягче 
спросил дедушка.

– Если он мужчина, пусть находит,– осмелела мать.
– Как же вы живете вместе, не жалея друг друга? Детей 

нарожали...
– У нашего зятя<абадзеха крутой нрав,– тихо вставила 

бабушка.
– Замолчи, беслинейка! Забыла проступок своего 

брата<гармониста?! Теперь, защищая дочь, ты хочешь 
разбить ее семью? – резко оборвал ее дедушка.– Ты, Минат, 
должна смириться, твой муж – человек работящий и тру-
долюбивый, а помочь ему некому. Я бы мог подсобить, но 
по нашим обычаям не могу с ним видеться, что скажут 
люди, если я это сделаю? Наш Магомет совсем еще мал, 
моего младшего брата Махмуда нет в живых, а другой, 
Зыку, занят только собой. Короче говоря, отправляйся 
домой.– Дедушка остановился у дверей и, не оглядываясь, 
закончил: – И выкинь из головы парней, которые ухажи-
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вали за тобой, у них уже свои семьи. Жизнь, как говорил 
твой дед Хаджумар, состоит не только из радостей. Надо 
уживаться с родом, с которым породнилась. Не заставляй 
людей говорить плохо о нас.

 

Давнежевы

Давнежевы, как и Машбашевы, не столь распростра-
ненная фамилия в Шхашефиже, их было всего две семьи: 
Хат и Хаджумар Давнежевы. Братья, став свободными, 
тоже выбрали это место для своего проживания. Давне-
жевы поселились невдалеке от реки, на противоположном 
берегу которой раскинулся густой лес. Машбашевы жили 
от них недалеко, и эти две семьи стали одними из первых 
поселенцев Шхашефижа. Аул расположен на правобере-
жье Урупа. К его окраине прилегает растянувшаяся более 
чем на сотню километров гора. Несмотря на лес и гору, 
там часто свирепствует восточный ветер. В наши дни 
ветров стало меньше, но пару раз в месяц он и сейчас 
бывает достаточно свирепым. Аульчане называют его 
ставропольско<армавирским подметальщиком. 

В то время Хат Давнежев совершил непривычный 
для адыгов поступок – поменял свою фамилию. Я не раз 
слышал эту историю от дедушки Бака и моей матери. 
Жена Хата была родом из Бжедугии, из рода габукайских 
Ашиновых. Однажды Хат отправился в поле, чтобы 
вывезти сено, но поднявшийся сильный ветер стал раз-
носить его по полю. Это очень рассердило Хата: зачем 
терпеть такие ветры, если можно жить без них? И, к 
радости жены, семья перекочевала на ее родину – в Габу-
кай. Однако в Бжедугии не прижился, не примирившись 
с тем, что его называли «чужаком», и вместе с семьей 
возвратился в родной аул. По возвращении в Шхашефиж 
оказалось, что теперь по документам они носят фамилию 
Ашиновы. Когда не стало братьев Хаджумара, Хата и 
младшего Махмуда, а средний, Зыку, уехал в Чечню, 

семья дедушки Бака оказалась в ауле единственной, 
носящей фамилию Давнежев.

Обстоятельства смерти Махмуда Давнежева резко 
повлияли на отношение дедушки Бака к существующему 
строю. Эта история имела немаловажное значение для 
обоих наших родов, и я ознакомлю с нею читателей.

Уроженцем нашего аула был будущий первый 
адыгский революционер Мос Шовгенов. Шовгеновы 
жили недалеко от Давнежевых. Мос и Махмуд были 
ровесниками и друзьями, вместе выросли. Отец Моса 
Шовгенова – Хакар и его брат – по одежде, верховым 
лошадям, карете, убранству домов, золотым и серебря-
ным украшениям, сервизам и другой посуде – жили 
зажиточно. Аульчане завидовали богатству Хакара, но 
Мос не обращал внимания на состояние, нажитое его 
семьей. Он познакомился с недовольными властью, 
сблизился с ними и встал в их ряды. Махмуд Давнежев 
был на стороне друга, хотя не до конца осознавал его 
идеи. На мельницу Шовгеновых жители близлежащих 
аулов, станиц и хуторов привозили зерно на помол, и 
Мос с Махмудом объясняли им, как богатые исполь-
зуют труд бедных и наживаются на них, называя это 
социальной несправедливостью. Другими словами, 
вели политическую агитацию, встав на опасный путь. 
Борец за правду, занимавшийся революционной дея-
тельностью, Мос Шовгенов побывал в Германии, 
Америке, видел и знал многое. Когда большевики 
установили на Кубани свою власть, он стал комиссаром 
по горским делам. Махмуд Давнежев, проведший до 
революции несколько лет в тюрьме, был освобожден 
новой властью. Я еще мальчиком слышал об истории 
младшего брата дедушки. Но о том, что он по полити-
ческим убеждениям сидел в майкопской тюрьме, мне 
много лет спустя поведала мать.

Однажды, приехав ко мне в гости, она спросила:
– Ты знаешь, где расположена тюрьма?
– В Майкопе их две. Одна находится довольно далеко – 

на берегу реки Шхагуаше. Другая – недалеко от дома, ее 
даже отсюда видно. 
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– Отведи меня к этой тюрьме, в ней до революции 
сидел мой дядя Махмуд,– попросила мать.– Там, помню, 
церковь рядом была.

– Этой церкви уже нет, но тюрьма – на месте.
– Еще до падения царя и его власти, я тогда была юной 

девушкой, отец привозил меня в Майкоп.
– Вы добирались на телеге сто пятьдесят километров?
– Чего не сделаешь для родного человека...– Мать 

замолчала, вспомнив с какой душевной болью гладила 
высокий тюремный забор. 

Когда Махмуд Давнежев вышел из тюрьмы, он был 
назначен ревкомиссаром аула Шхашефиж, но враги новой 
власти однажды ночью расстреляли его.

После расстрела Махмуда дедушка, равнодушно 
относившийся к революционным идеям брата, вдруг сде-
лался в Шхашефиже большевиком. Всю оставшуюся жизнь 
его в ауле так и называли – «Бак<большевик». Впрочем, 
это будет отдельный рассказ. 

 
Отец

Я уже писал, что отца своего не помню. Но, как вспо-
минали его друзья и рассказывала мать, это был поджарый, 
невысокого роста, но крепкий и сильный мужчина, кото-
рого аульчане звали Цику (маленький). Его трудолюбию, 
неустанной заботе о семье мог позавидовать любой житель 
Шхашефижа.

– А ты, когда он ухаживал за тобой, не очень жаловала 
его,– однажды упрекнул мать кто<то из моих братьев, 
когда речь зашла об отце.

– Разве я тогда могла знать, какой он? – вздохнула 
мать.– Вы уже не маленькие дети и не можете не знать, 
каким большим чувством является любовь...– Она помол-
чала.– По силе и энергии вам далеко до отца. Жестокий 
голод 1933 года подкосил его. Если бы сейчас он увидел, 
какими стали его сыновья, как бы радовался! 

– А правда, что отец, держа на плече мешок муки, 
поднимал зубами второй мешок и нес его? – спросил 
Мухтар.

– Правда, сынок. Мне сейчас вспомнился случай на 
поле, связанный с его силой. В то время еще не было кол-
хозов, каждая семья жила отдельно, работая на себя. Пусть 
Магомет (с малых лет мать называла нас по именам, 
никаких ласкательных имен и прозвищ у нас не было) 
расскажет об этом, он тоже видел. 

Вот что рассказал нам Магомет: «Однажды весной, 
когда день уже клонился к вечеру, отец пахал в поле. До 
конца межи оставалось немного, шагов пятьдесят, когда 
один из быков выбился из сил и упал на борозду. К отцу 
подбежал пахавший невдалеке свой пай земли Джебаг 
Огурлов. Вместе они стали поднимать беднягу<быка, но 
животное не подчинялось.– Разве это рабочий бык? – 
расстроился отец.– Нет, он меня опозорил, не нужен мне 
такой бык, я сам сейчас впрягусь и вместе со вторым быком 
дотяну плуг до конца межи. А ты, Джебаг, берись за ручки 
плуга – только сильно не вдавливай в землю лемех...» – И 
так были вспаханы оставшиеся метры земли.

– А какой характер был у отца? – сорвалось у меня.
– Характер был горячий, он мог легко «завестись», но 

быстро успокаивался и зла не таил,– вспоминала мать.– Я 
не хочу сказать, что он готов был простить любую обиду, 
для нее нужна была серьезная причина, но шутку понимал. 
Жизнь была тяжелая, но он отдавал все силы, чтобы 
облегчить ее для своей семьи. А главное – старался во 
всем быть справедливым. Я радуюсь, когда вижу в вас 
какие<то отцовские черты. В жизни, дети мои, немало 
трудностей, но старайтесь не делать людям зла, знайте, 
что тот, кто роет яму другому, сам попадет в нее. И еще: 
не зарьтесь на чужое добро – оно счастья не принесет.

Спустя годы я понял, сколь умна и дальновидна была 
мать, как пригодились в жизни ее добрые и мудрые 
наставления. Ими руководствовались и мои старшие 
братья, им следую и я – единственный из оставшихся ее 
сыновей, они – основа моего писательского труда. За 
свою достаточно долгую жизнь я убедился, что дороже 
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и слаще заработанного и достигнутого собственным 
трудом нет ничего на свете. Думаю, что и мой отец сполна 
осознавал эту нехитрую житейскую мудрость, он честно 
жил и трудился.

Крестьянин<труженик не держит в своем хозяйстве 
ленивого быка или лошадь. И отец, следуя этой крестьян-
ской заповеди, продал на базаре станицы Урупской опо-
зорившего его быка и, немного добавив к вырученным 
деньгам, купил другого, более молодого. Весной ожере-
билась кобыла, и шустрый жеребенок уже носился по 
двору, две коровы тоже принесли по одному теленку. По 
утрам из подворья выходят более двадцати овец, не считая 
ягнят, а двор полон разной домашней птицы – кур, индю-
шек, гусей. Адыги не очень жалуют гусиное мясо, считают 
его тяжелым, но охотно используют для подушек их пух. 
К золотым и серебряным украшениям матери добавились 
золотая цепочка и серебряная брошь, отец купил их на 
вырученные от продажи зерна деньги. Сам он в последнее 
время стал в пятничные праздничные дни надевать сере-
бряный пояс и кинжал.

Когда отец, принарядившись, собирался на пятничный 
намаз, мать, поправляя ему новую черкеску, с удовлетво-
рением говорила:

– Неплохо, нарядно выглядишь. Не зря говорят: кто 
хорошо трудится, тот ест мясо.

– Откуда ты знаешь эту поговорку, дочь Давнеже-
вых? – улыбался довольный отец.

– Спроси у тех, чью фамилию ты назвал,– отвечала 
мать.

– Ты хочешь, чтобы я нарушил обычай и стал встре-
чаться с твоими родителями? Или тебе мало истории с 
часами, отданными за тебя твоему дяде?

– Нет, нет, наш сынок<первенец, которого они воспи-
тывают, стал главным в их жизни, и не надо их ничем 
огорчать. А ты человек добрый, поэтому Аллах одарил 
тебя еще двумя сыновьями. 

– Ты не ленись, и Бог нас еще наградит...
– Тише, кто<нибудь услышит...– застеснялась мать.– 

Погоди, я надушу тебя, чтобы исходил приятный запах. 

(Она любила духи, и я, пока мать была жива, покупал их 
для нее.) 

– Надуши, коли тебе надоел машбашевский дух. И 
чтобы правоверные посмеялись надо мной в мечети...– И 
он твердой крестьянской походкой уходил из дому.

Семья Машбашевых с каждым годом становилась 
более состоятельной, но в стране, пережившей Первую 
мировую войну, а затем Октябрьскую революцию и граж-
данскую войну, было еще неспокойно. Бедняков, которых 
прежде называли бездельниками, новая власть поддер-
живала. Они носили буденовки, длинные армейские 
шинели и кожаные куртки, являясь оплотом Советской 
власти. Те, у кого забирали имущество, лишая прежних 
прав, всеми силами пытались вернуть прошлую жизнь и 
тайно вредили новой власти.

Когда в ауле появилось новое русское слово «колхоз», 
каждый по<своему объяснял его. Бедняки радовались 
предстоящему обобществлению имущества крестьян и 
коллективизации хозяйства, полагая, что вместе трудиться 
легче, сподручнее. Такие же, как мои родители, начавшие 
осознавать сладость единоличного труда и постепенно 
становившиеся состоятельными людьми, с опаской и 
неуверенностью ждали грядущие перемены. Однажды 
осенним вечером 1929 года отец возвратился домой рас-
строенным. Мать, почувствовав недоброе, спросила:

– Что случилось?
– Даже не знаю, Минат, что тебе ответить...– В те 

месяцы, когда мать была беременной, отец обращался к 
ней не «дочь Давнежевых», а ласково –«Минат».– Впро-
чем, это не важно. Ты<то как себя чувствуешь? Мне не 
нравится цвет твоего лица. С сегодняшнего дня Махмуд 
и Мухтар будут спать со мной.

– Разве мне впервой рожать детей, Шумаф! С помощью 
Аллаха все будет хорошо. Ты лучше поделись со мной 
своей обеспокоенностью.

Отец тяжело вздохнул:
– Похоже, Минат, тому, кого ты носишь под сердцем, 

не выделят пай земли... Говорят, до начала весны в ауле 
организуют колхоз.
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– Если у нас отберут нашу землю, как же мы будем 
жить? – в сердцах воскликнула мать.

– Успокойся, не нервничай, как все, так и мы... как-
нибудь.

– Но ты хоть не торопись, посоветуйся с людьми. Я 
тоже поговорю с отцом.

– Я знаю, что скажет твой отец: «Мы должны поддер-
живать новую власть».

– О Аллах, он так говорит потому, что бедняга дядя 
Махмуд погиб, защищая эту власть...

Жизнь ставит перед человеком множество непростых 
вопросов. В поисках ответов на них он проживает отме-
ренную судьбою жизнь. И те, кого он оставляет, уходя в 
мир иной, тоже ищут разгадки тайн бытия, блуждая в 
жизненных лабиринтах и не находя ответов на те же 
самые вопросы. Правда, каждая эпоха рождает своих 
выразителей, мудрецов<философов, поэтов и певцов, 
ученых и проповедников, имена и дела которых хранит 
память людская. Но та же жизнь, то же самое время 
порождают и других проповедников, наделенных дья-
вольской энергией, способных зарядить массы привле-
кательной идеей, красивой мечтой, чаще всего ложной, 
несбыточной, ломающей судьбы миллионов людей. 
Приходит срок, и эти преобразователи мира покидают 
сей бренный мир как и все простые люди, а идеи их, 
воплощенные в жизнь, и те, которые не смогли обрести 
реальность, остаются в людских умах, на бумаге, в исто-
рии. О них спорят: одни предают их анафеме, другие еще 
долго цепляются за них, как за спасательный круг. А 
жизнь идет своим чередом, у нее свои внутренние законы 
движения, и ее не остановить, она продолжается, обнов-
ляясь и видоизменяясь. 

Новая власть, провозгласившая новые идеи: землю – 
крестьянам, фабрики и заводы – рабочим, власть – народу, 
пыталась научить кухарок управлять страной, посадить 
на коня бывших безлошадников, водить корабли тех, кто 
привык править лодкой, сидя на берегу, сажала за стол 
президиума болтунов<краснобаев, приспособленцев, быв-
ших рабов и холуев.

Что ж, шхашефижцам это было не внове, они эту школу 
прошли. Как всегда, для бедняка особого выбора не бывает: 
надо – они объединяются в коллективное хозяйство и 
каждый крестьянин отдает в общее хозяйство свою жив-
ность и инвентарь. И тот, у кого во дворе единственный 
мерин и тощая коровенка, и тот, кто сумел обзавестись 
десятком, а то и табуном лошадей, стадом коров и отарой 
овец. И все это теперь будет принадлежать колхозу, стало 
быть, каждому колхознику. И у всех будут равные права: 
и у крепкого, работящего «середняка», и у бедняка<без-
дельника, не способного даже запрячь лошадей, ибо у него 
сроду их не было. Да, теперь все равны, и бывший еще 
вчера бездельник в рваном тулупе может с гордо поднятой 
головой стать в пятничный намаз рядом с крепким хозяй-
ственником, у которого высокий просторный дом, новая 
черкеска, хромовые сапоги, а на голове ладно сидит 
мерлушковая папаха. Среди аульчан успели появиться и 
свои богачи, такие, как семья Шовгеновых. Но новая 
власть, во имя которой положил свою голову Мос Шов-
генов, отобрала у них водяную мельницу. Это называлось 
мудреным словом «экспроприация».

Бывший первый председатель шхашефижского рев-
кома Махмуд Давнежев и его старший брат Бак совместно 
владели несколькими десятинами земли, верховым конем 
да парой лошадей с телегой. По сути, и отбирать<то у них 
было нечего. Тем более, что братья отдали свой пай земли 
зятю – моему отцу. А вот отцу, владевшему землей и 
немалым хозяйством, подходившему под категорию 
«середняка» (на «кулака» его хозяйство не «тянуло», он 
никогда не использовал наемный труд), было что терять. 
Все это нажито своими руками, собственным трудом и 
потом. И его тесть Бак Давнежев, согласно адыгским 
обычаям ни разу не переступивший порог дома зятя и не 
говоривший с ним с глазу на глаз, однажды зимним вече-
ром отправился к нему в дом. 

– Я, Минат, пришел к вам не на посиделки и тем более 
не для встречи со своим зятем,– громко, чтобы слышал 
мой отец, сидевший в другой комнате, сказал дедушка.– 
Если ты, зять, не хочешь нарушить наш обычай, оставайся 
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там и послушай меня. И не спеши с ответом. Его мне дочь 
моя передаст позже. Все жизненные перемены, произо-
шедшие в стране, борьба между «красными» и «белыми» 
не прошли мимо нас, мы сполна ощутили их. В этой борьбе 
погиб и мой брат. Если бы он послушал меня и не поддался 
влиянию Моса Шовгенова, он был бы жив. Но прошлого 
не вернешь – видать, Аллаху было угодно, чтобы из рода 
Давнежевых остался я один. Единственная отрада теперь 
в моей жизни – ты, моя дочь да трое ваших малолетних 
сыновей, моих внуков. Поэтому я не хочу, чтобы вы допу-
стили ошибку. Большевиков, сбросивших царя, уже не 
одолеешь. Большая часть аульчан признала эту власть и 
создаваемые в стране колхозы, так что не станем и мы 
идти против нее. Конечно, жалко нажитое трудом, потом 
и кровью. Ты – большой труженик, об этом все знают. Но 
отдай им все добровольно, может, когда<нибудь тебе его 
вернут. Колхозы не с нас начались, и нами они не закон-
чатся. Вот что я хотел тебе сказать. Мое решение для меня 
окончательное, а ты поступай, как велит тебе сердце. Не 
дай никому обмануть себя.

Как впоследствии рассказывала мать, эта бесснежная 
стылая ночь была для нее и отца едва ли не самой трудной 
и мучительно длинной в их жизни. Успокаивая друг друга, 
только к утру они уснули. Мать, проснувшись и не обна-
ружив его в доме, вышла во двор. В предрассветной утрен-
ней тьме она увидела бледный свет фонаря из приоткры-
тых дверей конюшни и глухой плач мужа. Открыв дверь, 
она увидела его, стоящего в обнимку с лошадьми и горько 
плачущего. «Это была самая печальная и горькая минута 
в нашей жизни»,– призналась мать.

Так, ранней весной 1930 года, отец сдал в органи-
зовавшийся в Шхашефиже колхоз имени Моса Шов-
генова свои несколько десятин земли, трех лошадей, 
двух быков, двадцать овец, двух коров, оставив одну 
для малолетних детей. Бак Давнежев, вложив свое 
добро в колхоз «Адыгея», организованный в верхней 
части аула, трудился в нем до старости и был одним 
из его передовиков. В те годы колхозы были неболь-
шими. Помимо названных двух коллективных хозяйств 

в ауле были организованы сельхозартели «Красный 
горец» и «Киров». В 1933 году, когда мне не исполни-
лось и трех лет, а моей младшей сестренке Рабихат 
было полтора годика, отец умер. Может, он прожил бы 
еще много лет, если бы в конце зимы 1933 года его, 
бригадира колхоза, вместе с двумя конюхами и остав-
шимися без корма колхозными лошадьми не отправили 
в поселок Хуторок, недалеко от Армавира, чтобы там 
содержать их до весенней травы. Голодали и лошади, 
и конюхи. Двое других, не выдержав голода, сбежали, 
а мой отец, бригадир, не посмел вернуться домой. Что 
уж теперь искать виноватых... Там он заболел, охраняя 
колхозное добро, и тесть, не встречавшийся прежде с 
зятем, вместе с тринадцатилетним сыном Магометом 
привезли его домой. За телегой, в которой, распластав-
шись на соломе лежал тяжелобольной беспомощный 
бригадир колхоза, понуро шли привязанные к телеге 
тощие колхозные лошади, которых он сумел сохранить. 
Спустя несколько дней отец скончался.

Голод

Перед грозой небо покрывается темными свинцовыми 
тучами, сотрясаемыми раскатами грома, молнии огнем 
срезают деревья, принесенный грозой град уничтожает 
посевы. Гроза, прокатившаяся по России, уничтожала все, 
что накопила страна за многие века, и за шестнадцать лет 
новой власти от старого мира и привычных ценностей не 
осталось ничего. Но добавилась страшная беда – страну 
охватил голод. Новая власть, защищая которую сложили 
головы Мос Шовгенов и Махмуд Давнежев, и колхоз, во 
имя которого погиб мой отец, не бросились спасать людей, 
не пришли на помощь голодающим. Никто никому не был 
нужен – каждый пытался выжить, как мог. И мы, пятеро 
детей, остались без средств к существованию, надеясь 
только на мать, дедушку и бабушку.
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После похорон отца, как рассказывали мать и старший 
брат Магомет, дедушка Бак беззвучно оплакивал своего 
зятя.

– Довольно, сдерживай себя,– не выдержала бабушка,– 
не вводи нашу дочь и ее детей в тоску и уныние. Проживем 
как<нибудь, не мы одни такие.

– Ты права, стоит горю и беде поддаться, они оседлают 
тебя,– дедушка, как бывало в трудные минуты, быстро 
пришел в себя.– Конечно, мы не оставим бедных малышей 
и дочь. Да, я оплакиваю смерть зятя, но в этом и моя вина. 
Я оказался неправ, направив его на роковой путь. Не 
принес нам счастья колхоз.

– Не говори при людях такие слова, не позорь память 
своего брата Махмуда! – испуганно воскликнула мать.– А 
вы, дети, не слышали этих слов, понятно?

– Что ж, Минат, спасибо тебе, может, ты и права. Раз 
дети остались без отца, мы заберем их к себе и станем жить 
вместе. Как ты считаешь, Магомет? – обратился дедушка 
к сыну.

– Я – за,– серьезно, как взрослый, поддержал его 
Магомет.

–Не станем с этим спешить, папа,– сказала мать,– люди 
могут меня упрекнуть, что я бросила все нажитое бедным 
мужем и убежала к отцу.

– Да, это будет не сегодня<завтра... А сейчас мы с 
Магометом пойдем домой, а мать останется с вами.

На следующее утро, на рассвете, дедушка явился к 
нам. Не заходя в дом, открыл дверь сарая, но не нашел там 
единственного барашка, спрятанного моим покойным 
отцом от сборщиков. И тут услышал из сеней его блеяние. 
Из дому показалась мать.

– Кто придумал увести в дом овцу? Ты, или твоя 
мать<беслинейка?

– Ни я, ни она. Махмуд начал беспокоиться: вдруг ее 
украдут. Может, ее продать?

– Молодец, Махмуд, из него вырастет мужчина. А 
насчет продажи – даже не думай. Я ее зарежу, а вы с мате-
рью прокоптите мясо и его хватит семье на месяц. А остатки 
кукурузного зерна в сапетке спрячьте на чердаке. Помимо 

воров в ауле бродят всякие сборщики, изымающие 
«излишки» зерна. Присматривай и за несколькими остав-
шимися курами и индюшками. Наверное, их тоже придется 
зарезать.

– А что мы потом есть будем?
– Лучше свое добро самим съесть, чем отдать чужим.
– Папа, если сборщики, о которых ты говоришь, госу-

дарственные люди, неужели они не помнят о заслугах 
дяди Махмуда? И неужели им не будет жаль детей бри-
гадира, отдавшего жизнь за колхоз?

– Э<э, Минат,– вздохнул дедушка,– голод и обман 
ходят рядом. Между прочим, они предлагали мне вступить 
в их ряды, но я отказался – не хочу обижать бедных людей 
и брать грех на душу.

То, чего опасался дедушка, случилось с нами, как и 
со всеми другими аульчанами: к нам пришли трое муж-
чин, занимавшихся продразверсткой. Два адыга и один 
русский. Поверх папах адыгов – красная нашивка. 
Русский – в кожаной куртке с маузером на боку, на 
голове – кожаная фуражка<картуз с большой красной 
звездой на кокарде.

Увидев во дворе нежданных гостей и наказав нам не 
ходить за нею, мать вышла. Продразверстчики, не обращая 
на нее внимания, хозяйничали во дворе. Обыскали чердак 
сарая, обшарили двор, втыкая в землю металлическую 
пику, заглянули в колодец. Несколько раз вдоль и поперек 
проткнули остаток сена от овцы и заявили, что конфискуют 
его: «Поскольку у вас нет животных, сено пригодится для 
колхозной живности». И кукурузные початки, спрятанные 
на чердаке, тоже забрали. Когда обнаружили индюшку и 
утку, сидевших в сенях, мать не выдержала:

– Что вы за люди?! Я – вдова, у меня четверо детишек. 
Их отец отдал свою жизнь за колхоз, мой дядя погиб за 
Советскую власть. Я не позволю вам отнять последнее у 
детей!

То ли оттого, что мать проявила характер, или оттого, 
что мы, дети, заплакали в голос, продразверстчики, оста-
вив индюшку и утку, ушли, но три мешка кукурузных 
початков и две<три охапки сена все же прихватили.
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– В тот день,– добавила мать,– один из продразвер-
стчиков, бывший мой жених<ухажер бросил мне: – «Видишь, 
чем все кончилось! Если бы тогда пошла за меня, этого 
бы с тобой не случилось». Красивое, несколько бледно-
ватое лицо матери от этих воспоминаний слегка зарде-
лось.– Но позже он был наказан судьбой, проклятия 
аульчан дошли до Аллаха.

– А кто он? – вырвалось у меня. 
– Это тебе ни к чему. Голод унес и его. И потом, у 

него – свой род, дети, внуки. Зачем вам с ними враждовать? 
Это дела прошлые, а вам надо думать о будущем.

Я тогда обиделся на мать, но с годами, повзрослев, 
осознал правильность материнского поступка. «О моя 
бедная, незабвенная мать! Я уже прожил больше, чем ты, 
но как бы хотел, чтобы ты была у меня, и я, приезжая в 
аул, клал свою голову на твое плечо, деля с тобой свои 
радости и горести! Пусть мы давно уже взрослые, но пока 
живы наши родители – мы все еще дети и нам хорошо и 
покойно». 

Кувшин кукурузы

Нередко слышал от матери: «Счастлив тот человек, 
которому не довелось в жизни пережить ни горе, ни голод». 
Много испытаний ей пришлось пережить. «Я была не одна 
такая – вся страна прошла через голод, войну и другие 
тяжкие испытания»,– добавляла она.

Выпавший после теплой погожей весны снег и замо-
розки погубили фруктовые деревья, а наступившая трех-
месячная засуха уничтожила посадки картофеля, кукурузы, 
фасоли и тыквы.

Те, кто вступил в колхоз, оказались в тяжкой беде: у 
них отбирали последнее, люди умирали от голода. Власть 
вроде бы старалась поддерживать их: тем, кто трудился 
на колхозном поле, выдавали по одной тарелке кукурузного 
супа и лепешке. Для детишек колхозников, таких, как 

Мухтар, я и Рабихат были открыты колхозные ясли. 
Школьников, в том числе Магомета и Махмуда, кормили 
тем же супом в школе. Одна наша бабушка Чабахан не 
получала ничего. Но ее поддерживали мать и дедушка, 
приносившие с колхозного поля по половине лепешки.

Трудно было. Не дай бог пережить такие испытания. 
Но мир состоит не только из тени, но и света. И в то время 
бывали светлые дни. Человек, как известно, жив надеждой. 
Моя мать, человек сильный и мудрый, находила выход из 
любых трудностей и делала все, чтобы сохранить нас, 
детей. Дедушка и бабушка всячески поддерживали ее.

То, о чем я хочу сейчас поведать, из тех жизненных 
случаев, о которых говорят «и смех, и грех». Однажды в 
сумерках дедушка пришeл с полными карманами и, не 
садясь, сказал матери:

– Дай<ка какую<нибудь посудину, я опорожню кар-
маны.

– Папа, где ты достал столько кукурузы?
– Зашел к председателю колхоза, а он в тот момент 

прятал полмешка кукурузного зерна. Пришлось ему поде-
литься со мною.

– Выходит, что ты с ним его своровал? – выпалил 
Мухтар.

– Замолчи! – прикрикнула мать.
– Нет, сын мой, я не воровал. Председатель колхоза 

дал его мне, а я принес вам. Мать будет варить суп и гото-
вить кукурузные лепешки, вам на неделю хватит.

– Не только на неделю, на месяц растяну.
Но Мухтар не дал нам использовать принесенное 

зерно. Не успели мы съесть по тарелке супа из этой куку-
рузы, как из района вновь нагрянули сборщики продуктов. 
Обыскивая подворья, дошли и до нас. На этот раз были 
другие люди: один адыг, второй – русский, третий – армя-
нин. 

– Вы хорошо спрятали свои запасы,– остался недо-
волен ничего не нашедший адыг.

– Приходившие до вас забрали всю оставшуюся на 
чердаке кукурузу,– сказала мать.

– Но у вас в доме пахнет кукурузным супом,– бросил 
он.
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– Ну и что, что пахнет? Что же мне, совсем не кормить 
детей? – не сдавалась мать.

Продразверстчики уже выходили из дома, когда неу-
гомонный правдолюб Мухтар бросил им вслед:

– Эй, вы, глупцы, кувшин с кукурузой спрятан в печ-
ной трубе...

Долго еще потом мы укоряли Мухтара за этот посту-
пок.

Видя его переживания, мать успокаивала:
– Не переживай, сынок. Если судить по<справедли-

вости, то ты поступил честно.
– Он помог тем, кто отнял у нас последний кувшин 

зерна, это честно, да? – не сдержался я, зная, что на правах 
младшего мне это простится.

– Не надо ссориться, дети, будьте добрее друг к другу.
– Помнишь, мама, как ты всех наказывала за просту-

пок одного из нас?
– Помню, конечно... Но вы не обижались, покорно 

сносили наказание и не держали на меня зла. И это пра-
вильно. На мать обижаться – последнее дело. Любая мать 
желает своим детям только добра.

Признание Махмуда

Я не помню обстоятельств смерти моей младшей 
сестренки Рабихат. Мухтар тогда болел: его ноги распухли 
от голода, и он лежал. За ним ухаживала бабушка. Мать 
и дедушка работали на колхозном поле. Магомет во вторую 
смену ходил в школу. Махмуд пришел за мной и Рабихат 
в ясли, чтобы забрать нас домой. Несчастье, случившееся 
в тот день с полуторагодовалой сестренкой, видел только 
Махмуд, который тогда скрыл от родных истинную при-
чину ее смерти.

Я несколько опередил события, решив рассказать о 
том несчастье. Прошли десятки лет, но смерть невинного 
ребенка и сейчас тяжкой болью отзывается в моем сердце.

– Тот день я помню, как сегодня, хотя мне было всего 
девять лет,– рассказывал Махмуд нам, братьям и матери.– 
Бабушка послала меня в ясли за Исхаком и малышкой 
Рабихат. При этом она надеялась, что там и мне дадут 
тарелку супа. Было время обеда. Дети, придерживая левой 
рукой неглубокие тарелки, сосредоточенно ели. Те, кто 
уже опорожнил свою тарелку, смотрели в сторону кухни, 
облизывая ложки.

Заведующая садиком (Махмуд называл ее имя с 
неприязнью, мы хорошо знали эту женщину, но мать 
просила не называть ее), стоя рядом с поварихой возле 
чугуна с супом, контролировала ее. Я увидел, как 
сестренка подошла к поварихе и протянула ей свою 
пустую тарелку для добавки. Увидев это, возмущенная 
заведующая с силой отбросила ее, и малышка головой 
ударилась об стенку...– Голос Махмуда дрогнул.– Я 
поднял ее с пола, а заведующая, не оглянувшись, ушла. 
Когда я принес Рабихат домой, она уже не дышала, и 
бабушка закрыла ей глазки.

Мать негромко зарыдала, мы тоже не могли сдержать 
своих слез. Оплакав девочку, мать вытерла платком слезы 
и сказала:

– Что поделать, это тоже часть жизни нашей семьи, 
наших тяжких испытаний.– Она снова прослезилась, но, 
будучи сильной женщиной, продолжила: – Об этом горе, 
которое многие годы мучает вас, мы с вашей покойной 
бабушкой знали, но, как и вы от меня, скрывали от дедушки. 
Но я никогда не заговаривала об этом случае с виновницей 
смерти вашей сестренки. 

– Мама, почему ты говоришь «виновница» смерти, 
ведь она убийца нашей сестры! – не выдержал я.

– Так, как я сказала, будет лучше, сынок. Ты пишешь 
книги, тебе не следует быть таким непримиримым. При 
тех обстоятельствах остаться человеком – это тоже испы-
тание. Надо учитывать, в каких тяжелых условиях нахо-
дились в то время люди, голодный человек становится 
жестоким и способным на любой поступок. Как бы то ни 
было, судьба наказала эту женщину – она умерла от тяже-
лой болезни. А вы, дети, хорошо поступили, что молчали 
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об этом и не враждовали с ее детьми и внуками. Я не в 
обиде на них – мне просто жаль их,– мать вновь просле-
зилась.

Еще раз о золотых часах и единственной утке

В день, когда похоронили сестренку, как рассказывала 
мать, она заявила своему отцу:

– Больше, папа, я не хочу работать в колхозе, и не 
уговаривай меня. Я не в обиде ни на власть, ни на людей, 
но я должна защитить и детей, да и вас, моих родителей, 
от голодной смерти. 

– Что ж, я тоже подумывал об этом...– дедушка помол-
чал и виновато добавил: – Кроме тех нескольких кукуруз-
ных початков и лепешки, которые иногда суют мне в 
карманы друзья моего погибшего брата, я не знаю, чем 
вам помочь... В трудном положении оказались и страна, 
и мы...

– Погоди<ка, я никогда не видела тебя таким печаль-
ным,– забеспокоилась бабушка, видя его растерянность.– 
Но у нас есть выход. 

– Какой? – удивился дедушка.
– Наша утка.
– И это, ты считаешь, выход?
– А что, зарежем ее, сварим, и мяса хватит детям на 

неделю. И еще есть один выход, о котором вы, отец и дочь, 
не знаете,– убежденно сказала бабушка и достала из глу-
бокого кармана длинной юбки золотые часы.

– Это те самые часы, которые покойный зять отдал за 
нашу дочь. Я тогда забрала их у брата. Теперь, думаю, они 
пригодятся.

– Вот почему говорят, что вы, женщины, непредска-
зуемые существа,– усмехнулся дедушка.– Что ж, в такое 
тяжкое время эти часы очень пригодятся. У нас в доме 
есть еще несколько золотых изделий, я отнесу их в «Торг-
син», открывшийся в Армавире, и обменяю на продукты.

– И у меня есть золотые и серебряные украшения, их 
тоже можно сдать.

– Нет, дочка, пусть они у тебя останутся,– сказала 
бабушка.

– Дети голодают, на что они мне?
Так золотые часы моего отца оказались у нас. Но 

рассказ о единственной тогда оставшейся утке я закончу 
другими воспоминаниями.

В конце марта 1967 года моя мать заболела, и я с семьей 
поехал в аул навестить ее. Несколько дней просидел возле 
нее. Мы о многом говорили, вспоминали, я рассказывал 
о своих делах. Это были незабываемые дни для меня. Мы 
могли бы бесконечно вести свои разговоры, но мать ска-
зала:

– Сынок, мне уже лучше, езжайте домой. Завтра твоей 
дочери Нафисет исполняется десять лет: пригласите 
соседских детей, пусть они повеселятся. Присматривайте 
за Русланом, он еще совсем маленький. Я очень довольна 
своей невесткой: чуткая и ласковая, внимательно следит 
за моим здоровьем – ведь она врач. У вас хорошая семья, 
сынок, я спокойна за тебя. А теперь помоги мне подняться – 
хочу пройтись по комнате.– Я помог ей встать и, осторожно 
держа под руку, повел. Бросив взгляд на ее ноги, заметил, 
как они отекли. Увидев мой взгляд, она стала успокаивать 
меня: – Не бери в голову, сынок. Помню, какие опухшие 
ноги были у Мухтара. А наша единственная утка помогла 
ему тогда выжить...

– Но его ноги от голода пухли...– высказал я свою 
душевную боль.

– Да, это был 33<й год... Тогда не на что было надеяться, 
а теперь вот всякими лекарствами поддерживаю свое 
здоровье. Я поправлюсь, вы езжайте...

Разве я мог тогда знать, что это были последние слова 
моей матери. Не прошло и несколько часов после приезда 
в Майкоп, как пришла печальная весть о ее кончине.

Спустя более полувека с того дня, как умерла мать, 
мой самый близкий и родной человек на свете, я вновь 
оплакал ее, услышав воспоминания нашей невестки – жены 
Мухтара – Джанаш:
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– Когда вы уже садились в машину, свекровь попро-
сила меня: «Отодвинь оконную занавеску, дай<ка я в 
последний раз посмотрю на своих детей...»

Как из руки матери мальчишка выхватил лепешку

Дедушка и мать спорили о том, кто из них поедет в 
Армавир, в «Торгсин». Мать настаивала: она молодая, сил 
и выносливости у нее больше, а между Шхашефижем и 
Армавиром тридцать километров, пешком преодолеть это 
расстояние туда и обратно за день нелегко. На том и поре-
шили. Мать пошла не одна: в спутницы к ней напросилась 
ее подруга в девичестве Фафа. От нашей семьи на работу 
в поле вышел дедушка. Со времен образования колхоза 
он частенько выступал на колхозных собраниях, и люди 
прислушивались к нему. В те голодные годы кукурузная 
лепешка за работу была на вес золота. 

Конец тридцатых годов, мне в то время уже десять 
лет. В летние месяцы, в дни школьных каникул, я отправ-
лялся с матерью работать на поле. Голода уже не было, но 
я подозревал, что в стране еще что<то происходит. Поче-
му<то люди, заходившие к нам в дом, говорили тихо, даже 
шепотом, многие мужчины из аула куда<то исчезали. 
Однажды я видел, как нескольких наших аульчан солдаты 
с винтовками в руках уводили из аула.

Это было время, которое мы, дети, осознали позже. 
Но сейчас я расскажу о случае, который услышал в поле 
в дни моих каникул. Он произошел с матерью в Армавире. 

– Не знаю, зачем я в это погожее утро вспомнила о 
том страшном голоде, который довелось пережить. Может, 
из<за Исхака,– Фафа горестно вздохнула.– Помнишь, 
Минат, как мы с тобой заказали уличному торговцу по 
одной горячей лепешке, а какой<то беспризорный маль-
чишка выхватил ее из твоих рук?

– Как не помнить, помню, конечно. Мне не столько 
лепешку было жаль, сколько муку, которую я выменяла 

в «Торгсине» на свои золотые серьги. За нее я отдала две 
горсти муки: одну – на лепешку, вторую – поварихе. Зна-
чит, я должна была снова отдать торговцу две горсти муки. 
Что и говорить, муку было жалко – ее<то я несла детям... 
И чтоб вы знали, женщины: тогда Фафа поделилась со 
мной своей лепешкой. Никогда после я не ела такой вкус-
ной, пахучей лепешки.

– Что ж, мне приятно, что ты до сих пор помнишь вкус 
той лепешки. Но вы со своим отцом Баком много добра в 
жизни сделали людям, разве эта половинка лепешки 
сравнится с этим. Однако я сейчас думаю о том, что в твоей 
сумке. Если там что<нибудь вкусненькое, я бы угости-
лась...– Фафа хитро улыбнулась.

– В моей сумке твои любимые вареники с сыром и 
домашняя сметана,– в тон Фафе ответила мать.– И все 
же, моя дорогая подруга, лепешка, съеденная в тот голод-
ный год, была вкуснее.

Мы ехали по полю. Кто<то из женщин запел песню. 
Возница легко хлестнул лошадей, и телега ускорила ход...

Был конец тридцатых годов. До начала Великой Оте-
чественной войны оставалось чуть больше года.

Еще несколько слов о серебряном кинжале
и золотых часах 

В течение 1933 года все драгоценные изделия нашей 
семьи проглотил ненасытный армавирский «Торгсин». 
Иными словами, государство забрало у людей и это.

Теперь в семье Машбашевых<Давнежевых из ценных 
вещей оставались лишь золотые часы отца и серебряный 
кинжал, с которым разгневанный дедушка гонялся за 
бабушкой. Мать все откладывала следующую поездку в 
«Торгсин», не в силах расстаться с ними. Достав из сун-
дука, она гладила их и плакала. Если разобраться, они не 
принесли ей счастья, но были частью ее прошлой жизни, 
воспоминанием о близких и родных людях.
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И мать хранила эти дорогие для нее вещи, сколько 
могла. Но очередь дошла и до кинжала. С намерением 
обменять его на продукты, она спозаранок отправилась в 
путь. Не найдя спутницы в Армавир, мать отказалась от 
дальней дороги по берегу реки Уруп и пешком отправилась 
на железнодорожную станцию в Каноково, находящуюся 
в десяти километрах от аула. Оттуда на поезде за полчаса 
добирались до Армавира. Если дела обернутся удачно, 
можно в тот же день возвратиться домой.

Уповая на Аллаха, мать пешком добралась до Каноково 
и села на поезд<товарняк, следовавший в Армавир. Поезд 
проехал с десяток километров, когда начало светать. Вдруг 
из темного угла пустого вагона показался огромного роста 
мужик и направился в сторону матери.

– Если ступишь еще шаг, я заколю тебя! – мать выхва-
тила кинжал и стала напротив мужика.

Так, стоя друг против друга, они въехали в Армавир. 
Когда, подъезжая к станции, поезд начал сбавлять ход, 
мужчина спрыгнул с вагона.

К вечеру того же дня мать с полной сумкой муки 
благополучно возвратилась домой.

А что стало с золотыми часами отца? Их и сегодня, 
иногда почистив, я ношу на своей руке.

Дедушка и бабушка

Я плохо помню тот день, когда мы перебрались в дом 
дедушки, но хорошо помню, как плакала мать. И сейчас 
перед глазами вижу два грушевых дерева у крыльца, 
несколько ульев, сапетку во дворе и сложенные уже в 
дедушкином подворье бревна, двери, оконные рамы и 
прочие материалы из разобранного отчего дома. Помню 
и окна комнаты в торце дома, в которой, по словам матери, 
я родился, и калитку, ведущую в сторону родника.

С дедушкиного подворья не виден бывший отцов-
ский двор. Но хорошо видно подножие горы и слышен 

шум реки за лесом. У дедушки большой фруктовый сад, 
огород. Небольшой дом одним торцом выходит к улице, 
другой – во двор. Пройдя через сени, входишь в кухню, 
пристроенную к дому. Из угла кухни поднимается 
очажная труба, слева стоят каменные жернова. Напро-
тив возвышается колодезный журавль. Дедушка был 
высоким, худощавым, светлолицым мужчиной. Говорил 
неторопливо, убедительно, стараясь донести до собе-
седника свою мысль. Никогда не слышал, чтобы он 
разговаривал с кем<то повышенным тоном. Хорошо 
владел адыгским языком, неплохо знал и русский, поэ-
тому представителей районного начальства встречал и 
провожал дедушка. Ему до всего было дело: он заботился 
и о своем хозяйстве, и об общественном, поэтому на 
собраниях и митингах первое слово давали ему. Мне, 
как принято младшему, велел стоять по левую сторону 
от него. «Адыг с детства должен знать наши законы и 
обычаи. То, чего не усвоишь в молодости, не поймешь 
в старости»,– говорил он. Не мог пройти мимо камня 
на дороге, не сбросив его на обочину: а то кто<нибудь 
споткнется.

Дедушка был хорошо сведущ в житейских вопросах, 
неплохо разбирался и в истории адыгов. Несмотря на 
преклонный возраст, он вместе с моей матерью посещал 
курсы ликбеза, открытые Советской властью, учился 
читать и писать. Я не раз видел, как он по слогам читал 
учебники моих братьев.

Историю адыгов дедушка знал не из книг, а из жизни. 
Его отец Хаджумар, переживший годы крепостничества, 
немало рассказывал о том тяжком времени, да и старшие 
еще многое помнили. Память у дедушки была завидной, 
сказитель был отменный. Он знал массу старинных былей, 
сказаний и сказок, пословиц и поговорок. Впервые о нар-
тах Шабатныко, Саусрыко, Сатанай, Адыиф, Тлепше, 
Колэсе, их делах и подвигах я услышал от него.

Он с благодарностью относился к Советской власти, 
которая принесла адыгам, как и другим народам, мирную 
жизнь, их детям – бесплатное образование, и надеялся, 
что в скором времени все заживут счастливо. Порукой 
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тому – самоотверженный труд людей, первые тракторы 
на колхозных полях, первые самолеты в небе. Старики, 
его ровесники, согласно кивали ему, а я жадно прислуши-
вался к их разговорам. 

Бабушка Чабахан – смуглая, улыбчивая, отзывчивая, 
неуклонно следовала адыгским обычаям, приглашая в дом 
всех прохожих. О ее гостеприимстве знали все жители 
аула.

Бабушка любила сидеть на лавочке возле калитки. Я 
тоже любил сидеть рядом с нею. Мне шел седьмой год, но 
она разговаривала со мною, как со взрослым, называя меня 
«ФицэV – черненький». 

Это она научила меня привставать, когда здороваешься 
с человеком.

–Ты почему, Фицэ, не приподнялся перед парнем, 
который поздоровался с нами? – спрашивала меня.

– Но ведь он еще молодой.
– Это, сынок, не зависит от возраста. Привстать при 

приветствии – это не только выразить уважение человеку, 
но и показать ему свое воспитание.

Бабушка говорила на беслинейском диалекте, которому 
научился и я. Иногда дедушка, делая вид, что сердится на 
нее, говорил:

– Опять я слышу твой говор! Ты вырастишь его бес-
линеем.

– Ну и что! Ты – бжедуг, бедняга зять – абадзех, пусть 
хотя бы один станет беслинеем.– Она посмотрела на 
меня: – Фицэ, ты – беслиней?

– Беслиней! – с готовностью отвечал я. Дедушка, 
усмехаясь, выходил из дому.

Первые книги, которые я видел, не считая бабушкиного 
и маминого Корана, это учебники моих братьев. Возвра-
тившись с занятий, пообедав и немного передохнув, они 
учили уроки. Случалось, что ссорились: на троих не хва-
тало места в двух комнатушках и кухне. Как приучила 
меня бабушка, тщательно не вымыв руки, я не прикасался 
к книгам, особенно к Корану – главной книге правоверных. 
Я удивлялся, видя, как мои братья берут в руки книги, не 
приняв амдез. 

Мне было приятно слушать напевную речь бабушки, 
когда она вслух читала Коран, хотя я ничего не понимал. 
Но мне почему<то становилось печально, когда она совер-
шала намаз. Повернувшись лицом к югу, сложив руки на 
груди и опустившись на колени, она вполголоса начинала 
шептать молитвы, а меня охватывал какой<то страх, я 
старался приблизиться к ней, но бабушка, не глядя в мою 
сторону и не прерываясь, рукой отодвигала меня. Закон-
чив, как она говорила, общение с Аллахом, прижимала 
меня к себе.

Мне было интересно узнать, что написано в Коране и 
в учебниках братьев, я спрашивал об этом бабушку. Она 
говорила серьезно, хотя, признаться, для меня непонятно: 
«Коран – мудрость и совесть Аллаха, а книги твоих 
братьев – язык новой власти, ее ум». И вот что интересно: 
бабушка призывала внуков изучать и содержать в чистоте 
их книги, но я никогда не слышал, чтобы она советовала 
им читать Коран. Внимательно прислушивалась к чтению 
Магомета, просила его еще раз прочитать что<нибудь 
понравившееся ей.

Моя мать в молодости закончила медресе, легко и 
напевно читала Коран, совершала намаз. А когда кто<либо 
из нас заболевал, она, подражая бабушке, шептала молитвы. 
Слушая, как мать по буквам читает учебники сыновей, 
дедушка и бабушка радовались.

– Хорошо читаешь, Минат,– хвалил ее дедушка.
– Приятно слушать, как ты читаешь,– поддерживала 

его бабушка.
Но я уже тогда понимал, в чем разница между Кораном 

и учебниками братьев. Бабушка и мать не понимали смысла 
прочитанного в Коране – не по<нашему он был написан. 
Они читали его наизусть и, погладив, закрывали. 

– Мама, что ты только что прочитала? – как<то спро-
сил ее Магомет.

– Если бы я это знала, как ты знаешь содержание своих 
книг, сынок, то была бы очень образованной. Но Коран 
написан на арабском языке, а мы с тобой знаем адыгский. 
И немного русский. Однако Аллах ниспослал его для всех 
правоверных мусульман, и мы воздаем Ему должное. У 
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вас, конечно, свои знания, но поскольку мы – мусульмане, 
нам необходимо Его почитать и хранить в сердце. 

Все эти разговоры я жадно впитывал в себя, поэтому 
Коран, как и учебники братьев, значил многое для меня. 
Учебники объясняли мне едва ли не все, что происхо-
дило в природе: о том, что на севере намного холоднее, 
чем у нас, на юге, что птицы осенью улетают в теплые 
края и возвращаются весной. Книги рассказывали о том, 
как большевики установили в стране Советскую власть, 
что «красные» – это мы, «белые» – враги. Старшие 
братья в своих играх в «войну», все трое, хотят быть 
«красными». Мне отводят роль «белого». Нашли дурака! 
Я не желаю быть беляком! Хватаю свой деревянный 
маузер, который дедушка смастерил мне, прячусь за 
стул и кричу:

–Я – Чапай! Сдавайтесь!..
– Ладно, ты – Чапай...– сдается Магомет, но я, не 

слушая его, стреляю в беляка, заползшего под кровать. 
Когда враг выползает оттуда, приказываю ему поднять 
руки вверх. Увидев, что «застреленный» мною Мухтар не 
поднимается, я начинаю хныкать. А когда он «оживает» 
и встает, на радостях протягиваю ему свой маузер.

Яркие воспоминания детства остаются на всю жизнь. 
Одними из них были услышанные мною поэтические 
строки: «Саусрыко – наш воспитанник, Саусрыко – наш 
свет, его кольчуга до колен...» Впервые о нарте Саусрыко 
я услышал от дедушки. Он рассказывал старинное сказа-
ние двум нашим соседям<сверстникам. Повторяя про себя 
эти звучные строки из адыгского фольклора, я запомнил 
их на всю жизнь.

С тех самых пор я ношу в своем сердце поэтические 
строки о легендарном нартском герое. (О нем я написал 
поэму «Огненный всадник», и она вышла отдельной 
книжкой.) Они всегда со мною: гоняясь по двору за крас-
но<рыжим петухом, играя тряпичным мячом, сшитым 
бабушкой, качаясь на качелях, сооруженных дедушкой – 
эти стихи из нартского сказания я повторяю про себя. 
Ложась спать рядом с бабушкой, я прошу ее прочитать 

эти строки. Утром, прибежав к матери в постель, тихонько 
шепчу их.

– Кто научил тебя этим стихам, сынок? – и, не дожи-
даясь ответа, мать продолжала стихи о Саусрыко: – «Его 
кольчуга ниже колен, пикой он всех поражает...»

Вновь я поражаюсь услышанному, еще мягче и 
ритмичнее кажутся стихи. Мама мягкими пальцами 
перебирает мои волосы, а я, прижавшись к ее груди, 
спрашиваю: «А кто это – Саусрыко?..» – «Он – нартский 
воин».– «А кто такие нарты?» – «Легендарные сказоч-
ные герои».– «А кто такие – адыги?» – «Адыги – это 
мы».– «Магомет, Махмуд, Мухтар и я?» – «Да, и они, 
и ты тоже».– «И дедушка?» – «И дедушка, и бабушка».– 
«Почему тогда она – беслинейка?» – «Адыги, сынок, 
состоят из двенадцати племен. Бабушка родом из бес-
линейских адыгов». И еще настойчивее спрашиваю ее: 
«А Саусрыко – добрый человек?» – «Да, он заботился 
о людях, делал им добро».– «А что он сделал для них?» – 
«Он вернул людям отобранный у них великанами 
огонь».– «И как он это сделал?» – «Саусрыко оседлал 
своего рыжего коня, отправился к великанам и, перебив 
их, привез огонь обратно».– «Выходит, Саусрыко – 
Ленин!» – «Кто это сказал?» – спрашивает мать. 
«Дедушка так говорит. Он сказал: дело Ленина будет 
жить вечно... Я знаю, Саусрыко – Ленин!..» 

– Ты чего не спишь, Фицэ,– подает голос бабушка.– 
Мать твоя должна рано утром идти на дойку коров. Иди 
ко мне – я расскажу тебе случай о рыжем псе Пака.

Какое это непередаваемое удовольствие, лежа рядом 
с дедушкой, бабушкой или матерью, слушать сказки или 
мудрые житейские притчи. Из их уст они звучат совсем 
по<другому, чем их рассказывают соседские мальчишки: 
и слова другие, и смысл в них более глубокий. Взрослые 
рассказывают их не спеша, дополняя пословицами, пого-
ворками и крылатыми словами. Помню сравнения, кото-
рые употреблял в своей речи дедушка: солнце выходит 
из<за горы, словно горячий кукурузный чурек, от которого 
исходит пар; родник сладко лопочет, словно олененок 
скачет по камням; ветер весной – зеленый, зимой – белый, 
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осенью – желтый; дождь, смеясь, орошает посевы проса; 
снег мягко и мирно садится на деревья.

Однажды бабушка сравнила меня с рыжим псом Пака. 
И этому была своя причина. «Фицэ, сходи в сарай и при-
неси сухих поленьев»,– попросила она, а я ей в ответ: «Я 
же недавно приносил». «Убери<ка стул в угол»,– а я в 
ответ: «Я уже убирал...» Бабушка мне тогда и говорит: «С 
тобой случится то, что случилось с рыжим псом Пака».

– А что с ним случилось, бабушка? 
– Не дай Аллах, чтобы с тобой такое приключилось. 

А случилось вот что,– не спеша начинает бабушка.– Жил 
на свете один ленивый пес, принадлежавший Паку. Не 
охраняя дом и двор хозяина, не отгоняя нечистых на руку 
людей, целыми днями, дремля у крыльца, проводил свою 
жизнь рыжий пес Пака. Он, ленивый, лежал у порога, 
ожидая от хозяина еду.

– Я не ленивый, как рыжий пес! – поняв, что ничем 
хорошим пес не отличался, перебиваю я бабушку. 

– Конечно, Фицэ, ты не ленивый... но все же послушай 
дальше. Однажды пес, прогуливаясь по лесу, случайно 
наступил на спавшего в кустах зайца и, поймав его, наелся 
вдоволь зайчатины. Какое вкусное мясо, да и косточки 
такие мягкие!.. Зачем мне каждый день приходить в лес, 
я здесь подожду дичь. Рыжий пес разлегся под кустом и 
стал ждать появления зайца. День ждал, два, три... А его 
все нет. Так, не дождавшись зайца, рыжий пес и умер с 
голоду под кустом.

– Я таким глупым и ленивым не окажусь!
– Упаси тебя Аллах, Фицэ, ты, конечно, не будешь 

таким.– Бабушка помолчала, затем продолжила: – Это 
хорошо, что ты, кроме глупости рыжего пса, заметил еще 
один его недостаток – лень. Теперь ты понимаешь, что 
только трудом можно добиться в жизни каких<то высот.

В свое время о рыжем псе Пака я написал поэму.

Откуда эта музыка во мне?

Редкий день выпадает, чтобы в ауле не происходили 
какие<нибудь события. У одних – застолье, у других – 
свадьба, у третьих – похороны. Но мне кажется, что во 
времена моего детства было веселее, люди доброжелатель-
нее относились друг к другу, несмотря на то, что и питались 
скуднее, и одевались беднее. По вечерам детвора встречала 
возвращающихся с выпаса коров. Их игры и веселые голоса 
слышались в верхней и нижней частях Шхашефижа, куда 
пастухи пригоняли оба стада. 

Что видят глаза, остается в сердце. Нынче в ауле почти 
не увидишь коней, не услышишь мычания коров, блеяния 
овец. По улицам снуют машины. Теперь пешком мало кто 
ходит: на работу, в магазин, аптеку ездят на машинах. За 
рулем – молодые ребята, от которых пахнет спиртным. 
Они, окончившие колледжи и вузы, не находят работы по 
специальности: одни торгуют одеждой и продуктами на 
рынке, другие перебиваются случайными заработками, 
третьи занимаются рэкетом, кто<то и вовсе без работы. 
Особенный дефицит работы у сельской молодежи.

Разумеется, не все плохо в сегодняшнем ауле. В Шха-
шефиже есть просторный Дом культуры, стадион, совре-
менная библиотека с тысячами книг, двухэтажное здание 
школы, много современных кирпичных домов, магазины. 
Сегодня женщины на коромыслах уже не носят воду с 
реки – она централизованно поступает в дома и дворы. 
Аул газифицирован, в домах все удобства, в каждом – 
телевизоры, холодильники, стиральные машины, едва ли 
не в каждом дворе имеются автомашины. Центральные 
улицы заасфальтированы, вечерами зажигаются уличные 
фонари.

Прежде много хлопот аульчанам доставляла река 
Уруп, нынче через нее построен высокий каменный мост. 
И дорога, ведущая в Успенский райцентр, тоже заасфаль-
тирована. Но, еще раз повторюсь, в дни нашей юности в 
ауле жить было веселее, интереснее, это были мои самые 
счастливые годы жизни. Сегодня, стоя на вершине своей 
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белой горы, воспоминания о детских и юношеских годах 
я считаю главными в моей жизни. 

То, о чем сейчас хочу поведать из той жизни – луч 
света из далеких времен. Помню день, когда я впервые 
услышал современное печатное стихотворение, ставшее 
частью меня! Его автор – Ахмед Хатков.

Однажды, сидя с дедушкой возле калитки, через 
открытое окно дома услышал, как Махмуд громко читает 
какое<то стихотворение. Слова краткие, четко отшлифо-
ванные, они, словно пули, вылетали из окна. К тому вре-
мени я слышал много сказок, стихотворных сказаний и 
поэм, но эти стихи отличались, они не были похожи на 
строки из старинной песни «Сэрмафа»: «Не счесть жесто-
костей, чинимых над нами, счастье наших потомков одер-
жит верх...» Или на строки из «Исхода в Стамбул»: «Дымы 
из корабельных труб вздымаются вверх, нас всех насильно 
увозят в Стамбул...» Это стихотворение исходит от автора, 
лирический герой говорит «я», а не «мы». Он говорит о 
своей любви и верности комсомолу, родной стране, выска-
зывает ненависть к врагам. Я был заворожен звучанием 
этих сильных стихов: «Пусть он в правом нагрудном 
кармане лежит, мой любимый билет, что вручил комсомол, 
моя жизнь комсомолу принадлежит, я с распахнутым 
сердцем в ряды его шел. Коль прострелят мне левую грудь 
и «на нет» мою жизнь черной, мертвой сведут тишиной,– 
вы достаньте тогда из кармана билет, вы раскройте тогда 
мой билет надо мной. И прочтите страницу средь ночи 
иль дня, где фамилия значится в строчке моя, гордо имя 
прочтите мое для меня, как при жизни любил перечиты -
вать я...»

– Что это за стихи такие! – голос дедушки вернул 
меня к реальной жизни, но я хотел только одного – дослу-
шать их до конца. Лихорадочно, сердцем повторяю запом-
нившиеся строки: «Назовите меня на поверке живых, 
будто сам я... назвал свое имя... в строю, будто голос мой... 
звонкий... навек не затих, будто я... среди вас – локоть к 
локтю – стою...» Затем, не спрашивая дедушку, кричу в 
открытое окно:

– Махмуд, дедушка зовет тебя... И эту книгу прихвати 
с собой!

– Зачем ты его отвлекаешь? Пусть учит уроки.
– Попроси его еще раз прочитать про билет,– тихонько 

прошу деда.
– Прочти<ка нам еще раз стихи про билет... комсо-

мольский,– просит дедушка подошедшего брата.
– Стихи я прочту, но я не понимаю название – «Мой 

билет». И почему он так им дорожит?
– «Билетом» называют книжку, подтверждающую, 

что ты комсомолец.– Дедушка вытащил из нагрудного 
кармана тоненькую книжку в твердом переплете: – Она 
примерно вот такая.

– Ты тоже комсомолец? – вырвалось у меня.
– Нет, для этого я слишком стар... Это книжка члена 

сельпо.
«Сельпо», «пай», «кооперация» – эти слова я часто 

слышал у нас в доме, хотя не все они были мне понятны.
– А я думал, что это большевистская книжка...– разо-

чарованно протянул я.– Разве ты, дедушка, не большевик?
– Большевик. Я уже говорил тебе, что я с Лениным...– 

Дедушка гладит меня по голове. 
– Где же тогда твой билет? – спрашиваю его.
– Если я с Лениным, зачем мне нужен билет? – улы-

бается он.– Например, если любишь свою родину так, как 
Ахмед Хатков, чьи стихи мы только что слышали, ты – 
большевик. Если беспощаден в борьбе с врагами, ты – 
большевик, если ударно трудишься в колхозе – большевик, 
если переживаешь за свою страну – тоже большевик.

– А если хорошо учишься?
– Хорошо учишься, ты – пионер или комсомолец, как 

наш Магомет.
На каждый мой вопрос – а я ежедневно задаю их 

множество – дедушка терпеливо и доходчиво отвечает.
– А ты знаешь, почему наш колхоз носит имя Моса 

Шовгенова? – спрашивает он и сам же отвечает: – Потому 
что еще в царское время он был революционером, боль-
шевиком и сложил свою голову за Советскую власть. 
Мой брат Махмуд находился рядом с ним, был его 
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соратником. Память о Мосе Шовгенове люди чтут, не 
забывают о нем.

– А что такое «память»?
Дедушка охотно отвечает:
– Память, сын мой, это когда люди не забывают твои 

добрые дела во имя родины. Чтобы о тебе помнили, необ-
ходимо делать добро и для людей. Мос Шовгенов, Махмуд 
Давнежев, Ахмед Хатков сделали немало добрых дел, они 
навсегда останутся в людской памяти.

– Выходит, они, как Ленин, были большевиками?
– Да, Шовгенов и Давнежев состояли в его партии. Я 

не знаю, большевик ли Ахмед Хатков, но в этом стихот-
ворении он выразил свою любовь и преданность стране.

Слово «большевик» для дедушки было главным. Оно 
не сходило с его уст, оттого его и называли «Бак<больше-
вик». Придет черед, я напишу, как это прозвище в годы 
войны едва не принесло нашей семье непоправимую беду.

Как<то мы с бабушкой остались в доме вдвоем. Я 
сказал ей, что хотел бы прочесть не выходившие из моей 
головы стихи Ахмеда Хаткова. Не проявив особого инте-
реса к моему предложению, готовясь к амдезу<омовению, 
она кивнула, мол, читай. Я взобрался на кровать и приго-
товился к чтению.

– Ну, чего же ты ждешь? – поторопила меня бабушка. 
Я знал, что она хочет поскорее освободиться от меня 

и спокойно совершить намаз. Повторяя про себя стихи, 
сажусь на кровать и нетерпеливо дергаю ногами, торопя 
ее завершить молебен. Бабушка бросает в мою сторону 
недовольный взгляд: мол, прекрати. Я знаю, что во время 
намаза она не заговорит и, обидевшись на бабушку, не 
пожелавшую послушать стихи, выхожу из дому, станов-
люсь подле грушевого дерева и начинаю громко читать 
Хаткова.

– О Аллах! Кто научил тебя таким стихам? – слышу 
голос бабушки.

– Не скажу, ты не любишь меня!
– Аллах милостивый, что ты говоришь?!.
– Если бы любила, вслух бы прочитала мне свои 

молитвы, которые шепчешь во время намаза... Ты не захо-

тела слушать стихи, но я могу прочитать твою молитву 
«Кулхуаллах». «Бисмилахи рахмани рахим, кулхуаллаху 
ахад, Аллаху сэмэд, лэм елыд олэм июлэд, олэм екун, лэхун 
куфон ахад»,– прочитал я главную молитву мусульман. 

– Верно, Фицэ, верно!..– улыбается бабушка.– Если 
хочешь, я прочитаю тебе молитву «Альхам».

Я, конечно, не понял молитву на арабском языке, но 
слушал с интересом. Молитва написана стихами, но я не 
понимал, что они означают, поэтому запомнил лишь 
несколько слов. Спустя более полувека после тех событий 
я в соавторстве перевел на адыгский язык почитаемый 
моими матерью и бабушкой Коран, который был издан в 
Майкопе и Сирии.

Поскольку я заговорил о Сирии, расскажу об одном 
случае, который произошел там со мною. 

Было это в 1969 году. Сегодня все знают о том, что по 
окончании Русско<Кавказской войны большая часть ады-
гов была насильственно изгнана из исторической родины 
на чужбину. Они оказались в Турции, Сирии, Египте, 
Иордании, Ливии, Ираке, Израиле, Югославии, Америке, 
Германии.

Мы, группа писателей, поехали в Сирию к нашим 
соотечественникам<адыгам. Встретили нас хорошо, оказали 
братский прием, почет и уважение. В Дамаске, в Адыгском 
сообществе, на встречу пришло много местных адыгов, 
нас приглашали и к себе домой. Среди них были бизнес-
мены, простые труженики, учителя, врачи, студенты, 
торговцы, пожилые люди. Всех интересовал главный 
вопрос: какая жизнь на исторической адыгской земле? 
Были в диаспоре и люди, которые уже посещали Советский 
Союз, в том числе и Адыгею. Но все же полной информа-
ции о нашей жизни у зарубежных адыгов было мало.

В программе посещений был город Хомс. Живущие 
там адыги и жители близлежащих адыгских селений ока-
зали нам большое гостеприимство. Вечером нас пригласили 
в небольшой ресторан. Ко мне подсел мужчина лет пяти-
десяти.

– Извини за настойчивость, Исхак, (у адыгов не при-
нято обращаться по отчеству, а также – на «вы») но я не 
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нашел другого времени поговорить с тобою, молодежь со 
своими вопросами к тебе не подпускает, а мне сегодня 
ночью необходимо уехать. Я уже беседовал с Гиссой Сха-
плоком, Аскером Гадагатлем, Мухамедом Хафицэ. Мудрые 
люди, интересно с ними общаться. Вы – наши дорогие 
гости, а у адыгов гость – превыше всего.

– Если тебе необходимо уехать, что же в этом непри-
личного,–уважительно прервав извинявшегося, я протя-
нул к нему свой бокал, чтобы чокнуться.

– Я такие напитки не употребляю, упаси Аллах!..– 
решительно сказал собеседник.

Примерно поняв, что он за человек, я сказал:
– Слушаю тебя.
– Мне сказали, что ты – коммунист, да простит меня 

Аллах... А я хотел поговорить с тобой о религии, хочу 
узнать, как на исторической родине относятся к исламской 
вере. Живете вы там неплохо, но, гость дорогой, живете 
без Аллаха и Корана.

– Ошибаешься,– усмехнулся я,– и Аллаха почитаем, 
и Коран есть в наших домах.

– В доме коммуниста есть Коран?!
– Сколько себя помню, у нас в доме всегда был Коран. 

И бабушка, и мать читали его.
– Какой прок в том, что он есть в доме...– не отступает 

мой собеседник,– если ты не можешь предстать перед 
Аллахом и, прочитав молитву, совершить намаз.

– Почему же не могу? – И я прочитал ему главную 
молитву мусульман «Кулхуаллах».– Если хочешь, могу 
добавить и «Альхам».

– О Аллах! Что я слышу! Валлахи, Исхак, я бы никогда 
не подумал, что ты – коммунист, безбожник окажешься 
таким! Признаюсь тебе: я собираюсь в хадж, в Каабу и, 
чтобы расположить к себе Аллаха и испросить Его мило-
сти хотел досадить какому<нибудь коммунисту<без-
божнику, вот и решил отвести душу на тебе.

– С такими намерениями, брат, ехать в Мекку – грех. 
Принеси тобэ<покаяние.

– Ты знаешь и о тобэ<покаянии? Неожиданные вещи 
я узнаю.– Мой собеседник помолчал, потом спросил: – А 

знаешь, что означает эта великая молитва, которую ты 
только что прочитал?

– А ты знаешь, что означают эти строки? – вопросом 
на вопрос ответил я и процитировал первые пришедшие 
на ум стихи на русском языке: «Белеет парус одинокий в 
тумане моря голубом. Что ищет он в стране далекой? Что 
кинул он в краю родном?»

– Откуда мне знать, что они означают, если я не знаю 
этого языка?

– Тогда мы квиты. Я прочитал стихи великого русского 
поэта Лермонтова.

– Тебя невозможно переспорить... Ты лучше прочти 
стихотворение на нашем родном языке.

– С удовольствием! – и я прочитал стихи Ахмеда 
Хаткова.

Смерть бабушки

Бабушка заболела и слегла. Мать не отходит от ее 
постели. Я не затеваю шумных игр в доме, на улицу тоже 
выхожу редко. Выйдя из дому и, будто что<то оставил там, 
быстро возвращаюсь, и где бы ни был – мысли о бабушке. 
Мне тревожно, чувствую приближение беды.

Я подходил к бабушке, и она, увидев меня, тихо улы-
балась. Ее навещали соседские старухи, но она уже не 
шутила с ними на своем беслинейском диалекте. Смуглое 
лицо бабушки становилось все бледнее, прикрытые веки 
дрожали во сне. Дедушка прибирается во дворе, далеко 
не уходит, а выйдя, сообщает, куда идет. В комнату, где 
лежит бабушка, он входит, покашливая. При этом покашли-
вании бабушка, несмотря на свое тяжелое состояние, 
начинает поправлять себя. Мать, заметив это, опережала 
ее – поправляла подушку, одеяло, белую косыночку на 
голове.

Дедушка, стесняясь, подходил к бабушке и прикасался 
ладонью к ее лбу. Мать будто по делу уходила в другую 
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комнату и, немного погодя, звала меня. Нехотя иду на зов, 
но долго там не задерживаюсь.

– Что же ты, дочь беслинеев, совсем, что ли, захво-
рала? – спрашивает дедушка.

– Что делать, старость, видать, берет свое...
– Рано тебе думать об этом... Человек жив надеждой. 

Мы с тобой еще доживем до свадьбы наших внуков. Все 
лучшее еще впереди. Так ведь, сынок?

– Да,– поддерживаю я охотно.
– И то правда... Как бы я хотела дожить до этого.
– Доживешь,– голос дедушки становится еще мягче.– 

Магомет уже заканчивает учебу в Майкопе. Поработает 
с годик – женим его, и он станет подмогой семье. Так что 
не падай духом. Как говорил отец, в этом мире не всегда 
светло и солнечно – бывают и холода, и зной. Так что 
держись и надейся на лучшее.

Сколько силы и житейской мудрости было в словах 
дедушки! Мне они и сегодня помогают жить и бороться 
с трудностями, и я, уже прожив не меньше дедушки, еще 
многое пытаюсь осознать. Верно говорят: сколько живешь, 
столько и учишься. 

Дедушка по натуре был человеком сдержанным, много 
не говорил, но его, как теперь понимаю, философские 
обобщения я запоминал, не понимая их сути. У меня всегда 
были вопросы к нему. На простых житейских сравнениях, 
с помощью адыгских пословиц и поговорок, дедушка 
доходчиво отвечал на мои непростые вопросы бытия, за 
что я сегодня бесконечно благодарен ему.

Между дедушкой, бабушкой и матерью всегда были 
понимание и добрые взаимоотношения. Мое нынешнее 
мировосприятие, все, что стало основой моего характера 
и жизненного поведения, сложилось из детства, из отно-
шений в семье. Дедушка следовал адыгским обычаям и 
традициям, но не замыкался на них, уважая мнение своих 
близких женщин, но если был убежден в чем<то – отста-
ивал это. Мог пошутить над бабушкой и, делая вид, что 
сам принимает решение, ценил и прислушивался к ее 
мнению. У нас в доме не было культа мужчины. Мало 

того – нас, детей, взрослые тоже не обходили в решении 
семейных дел, нередко советовались с нами.

Мы видели, как мать любила бабушку и заботилась о 
ней. Несмотря на то, что была единственной дочерью своих 
родителей, она никогда не позволяла себе неуважительно 
относиться к ним. Как говорила бабушка, до замужества 
дочери они ее лелеяли, но после, особенно в голодные 
годы, мать сполна познала все лишения вдовьей жизни. 
Все думы, заботы и надежды были связаны только с нами, 
ее детьми и родителями. Я не помню, чтобы она хоть раз 
позволила себе им перечить. Даже наших родственников 
по линии бабушки, живших в далеком беслинейском ауле, 
мы не забывали благодаря матери. А ведь какие это были 
трудные годы... Если от них долго не было вестей, мать 
навещала их, а от нас требовала, чтобы посылали им 
весточки.

Бабушке стало лучше. Она попросила и поела куриного 
бульона. Ее приподняли и посадили в постели, под спину 
положили подушки. 

– Фицэ, иди<ка сюда,– позвала она меня и погладила 
по голове.– Ты, кажется, подрос... Ну<ка, стань подле двери 
и посмотри на метку. И вправду, ты стал выше! А сказку 
про Кулацу помнишь?

– Вчера вечером дедушка мне ее рассказывал.
– Он хороший, добрый, твой дедушка, не забывай его. 

Береги маму, дороже ее никого нет на свете, уважай братьев. 
Ты младшенький, и тебя они больше всех любят. А сейчас 
иди на улицу, поиграй, мне немного полегчало.

То ли утро было такое славное, или оттого, что бабушке 
стало лучше – у меня словно крылья выросли,– на душе 
легко и весело. Правда, солнце еще не встало над деревьями, 
но, как говорит бабушка, весна уже здоровается с летом. 
Мягкий ветерок разносит пряный запах цветов, небо ясное 
и безоблачное. 

Сегодня, вспоминая пережитое, я по<другому осознаю 
мир. Интересно устроен человек. Он – порождение этого 
мира, его воспитанник. Тихий ветерок ласкает листья на 
деревьях, шепчется с ними, вот и травка тянется к солнцу. 
И вдруг в эти волшебные мелодии врываются какие<то 
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печально<тревожные звуки. Прервав игру на улице, я бегу 
домой. Не заходя в дом, огибаю его и, прильнув к стеклу, 
заглядываю в окно комнаты, где лежит бабушка. Мать 
замечает меня, она гладит ноги бабушки. Я тоже гладил 
их, и бабушка говорила: «Ох, как мне хорошо от твоих 
мягких ручек, Фицэ...»

И мать любила, когда в зимние холода, возвращаясь 
с утренней дойки, я прижимал к груди ее промерзшие 
ноги, согревая своим теплом. Теперь уже больше месяца 
я сплю с дедушкой.

Я готов поделиться с приятелями своей радостью, что 
бабушке стало лучше, но никого из них нет. Ко мне они 
сейчас не забегают, я сам попросил их об этом, чтобы не 
беспокоить бабушку. Неожиданно вспомнил о своих 
любимых деревьях в саду. Не раз читал им стихи, делился 
секретами. Бабушка тоже любила беседовать с ними, гладя 
их ствол. Дойдя до колодца, останавливаюсь: меня пугает 
гудение пчел. Дедушка предупреждал: там, где пчелы, 
нельзя размахивать руками. Я застываю на месте, присев 
на корточки. Пчел я боюсь не из трусости. Тому есть при-
чина, и я чуть позже расскажу о ней.

Вижу, что пчелы не летят в ту сторону, где привязан 
наш пес Барзон, и я решаю мимо него пройти к моей 
любимой яблоне. Подойдя к собаке, делюсь с ней радостью:

– Бабушке стало лучше, Барзон...– Видя, что Барзон 
не выражает особой радости от моего сообщения, понимаю, 
что он ждет угощения. Я упрекаю его в неблагодарности: – 
Э<э, Барзон, сколько раз бабушка кормила тебя, на ночь 
отпускала на волю, а ты быстро все забыл.

Подойдя к яблоне, обращаюсь к ней:
– Ты слышишь меня, яблоня? Хочу и с тобой поде-

литься своей радостью: бабушке стало лучше.
– Говоришь, полегчало ей? – отозвался дедушка, 

выходивший из сада.– Это хорошо. А кто еще в доме, кроме 
твоей матери?

– Она одна.– И тут же задаю вопрос: – Дедушка, а 
когда будет ветер? Ты говорил, что при ветре пчелы не 
летают. Я хочу, чтобы ветер сбил с веток деревьев цветы, 
и пчелы не будут садиться на них.

– За что же ты обиделся на цветы?
– Я не на них обиделся, а на пчел. И дождя что<то нет...
– Нет, сынок, не надо, чтобы раньше времени цветы 

опадали с деревьев, да и дождь пойдет в свое время. А вот 
мягкий ветерок им не помеха – он помогает опылять 
деревья...

В этот момент дверь распахнулась, и из дому выбежала 
мама.

– Папа, иди<ка быстрее сюда! А ты позови Нысэдах!..
Спустя годы мама рассказала нам, как до самой послед-

ней минуты бабушки она держала ее за руку, чтобы уми-
рающая не волновалась. Когда же сердце остановилось – 
прикрыла веки, положила руки вдоль тела, подвязала 
платком подбородок и только после этого позвала дедушку.

Увидев, что вслед за Нысэдах я захожу в дом, дедушка 
окликнул меня. Я никогда прежде не видел его таким 
бледным, с дрожащими руками. Опустив голову, он повел 
меня к сараю, молча вытащил во двор два пня, поставил 
их на небольшом расстоянии друг от друга и положил на 
них доски. Получилась лавка для сидения – это остатки 
нашего разобранного отцовского дома. Однажды я спро-
сил дедушку, что он собирается делать с ними? «Когда ты 
станешь мужчиной и женишься, из этих досок я построю 
тебе дом»,– ответил дедушка. Теперь он сделал из них 
лавки для сидения тем, кто придет выражать нам собо-
лезнования. Дедушка все делал молча, я тоже молчал, 
словно повзрослев от горя. Когда Махмуд и Мухтар при-
бежали домой, он сказал нам:

– Мальчики, идите в дом и попрощайтесь с бабуш-
кой...– Когда женщины вывели нас из дому, дедушка 
подозвал к себе и, успокаивая, сказал: – Что поделаешь, 
такова жизнь: одни уходят, другие появляются. И каждый, 
надеясь на лучшее, проживает свой век...– дедушка подо-
шел к воротам и, как принято, распахнул их настежь.
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Наш сосед,ездовой оказывается в тюрьме

Любая весть на селе тотчас же становится известной 
всем и, как часто бывает, обрастает множеством небылиц. 

В силу своего возраста я тогда не понимал происхо-
дящее. Сейчас события того времени не подвергает критике 
только ленивый. Тем не менее, мне и сегодня многое 
непонятно.

Прошла неделя с того дня, как похоронили бабушку. 
Дедушка сидит за столом и пьет чай. Рядом – мама. Они 
разговаривают о чем<то полунамеками, чтобы не привлечь 
мое внимание. Начало разговора я не слышал – меня не 
было дома, но, прислушавшись, понял, о чем они говорят – 
на лавочке у дома Нысэдах я уже слышал разговор на эту 
тему.

Мать, заметив мой интерес, поторопила меня: 
– Быстрее кушай и иди погуляй.
– Думаете, я не знаю, о чем вы говорите?
– Ни о чем мы не говорим, и ты ничего не слышал! – 

строго сказала мать.
– А я слышал! Этой ночью посадили Сагида...
– Какого Сагида? – спросила мать. Дедушка опускает 

ложку и вопросительно смотрит на меня.
– Разве ты не знаешь Сагида? Наш сосед, Машитлев 

Сагид... А дедушка тебе ничего об этом не говорил?
– Замолчи! – опять прикрикнула на меня мать.
– Успокойся, Минат. Мальчик не виноват. Он говорит 

о том, что слышал. Правду не скроешь... В нашем ауле 
почти не осталось мужчин, а они в колхозе –пахари, сея-
тели, уборщики. В стране что<то неладное происходит, 
ведь большинство осужденных не умеют даже расписаться...

– Папа, может, тебе уехать куда<нибудь и переждать 
беду?..

– Ты думаешь, беда только у нас? – он покачал голо-
вой и, помолчав, добавил: – Никуда я не поеду... Даже если 
что<то случится со мной, вы не держите зла на власть. 

Спустя десять лет после того, как посадили Сагида 
Машитлева, мой брат Махмуд женился на его средней 

дочери Кунабз. После 1956 года началась реабилитация 
невинно репрессированных, и я, по просьбе невестки, 
поинтересовался в архивах, за что был осужден ее отец. 
В обвинительном заключении значилось, что он был 
в заговоре с теми, кто намеревался осуществить господ-
ство Турции на Кавказе. Как говорится в пословице, 
«Лес рубят – щепки летят», вот и Сагид Машитлев, 
как и многие другие невинные люди, оказался одной 
из этих щепок.

 
Семья лишилась коровы,кормилицы

Верно говорят – беда не приходит одна. Прошло всего 
полгода, как не стало бабушки, и в наш дом снова пришла 
беда. Как<то вечером мы с Мухтаром отправились встре-
чать с выпаса нашу корову<кормилицу, но в стаде ее не 
оказалось. Мы подумали, что разминулись, и она уже дома. 
Заходим во двор и из причитаний матери понимаем, что 
с нашей коровой что<то случилось. И мы все трое тоже 
начали плакать.

В те годы существование семьи на селе зависело от 
коровы. Деньги на учебу Магомета семья выручала от 
продажи на базаре сметаны, сыра, масла, и мать не пропу-
скала ни одного воскресного базара. Скопив немного денег, 
она и нам покупала необходимое: кому<то – брюки, 
кому<то – туфли, а всем вместе – пряники, булочки, кон-
феты. И вот теперь не стало нашей коровы<кормилицы.

– О Аллах, мы лишились единственной нашей 
надежды...– плакала<причитала мать,– как же теперь 
содержать детей?

Нысэдах, услышав о беде, поспешила к нам.
– Какое горе вам принесли эти окаянные пастухи, да 

покарает их Аллах! – громко ругается она.– Довольно, 
Минат, успокойся. Видать, такова воля Аллаха, ниспос-
лавшего вам еще одно испытание... Где Бак?

– В поле,– отвечаю я за всех.
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– Ни днем, ни ночью его нет дома. Он ведь всю ночь 
караулил колхозные амбары – зачем же отправился в 
поле? Все занимается колхозными и аульскими делами, 
а семья лишилась единственной кормилицы,– продолжала 
причитать Нысэдах.

– Что поделаешь, Нысэдах, даже сидящего на верблюде 
собака кусает,– горестно говорит мать.– Но если пастухи 
не пришли к нам, мы сами пойдем к ним и пусть расскажут, 
как это произошло.

– Конечно, сходите и узнайте, что случилось с коровой 
и почему они не прирезали ее. Хоть бы шкуру вам отдали...– 
провожает нас Нысэдах. 

Один из пастухов жил недалеко от нас, и мы отпра-
вились к нему, но не прошли и сотню шагов, как мать 
остановилась.

– Дети, давайте вернемся. В нашем доме есть мужчина, 
а мы даже не спросили у него совета.

Смеркалось, когда усталый дедушка возвратился 
домой.

– Я говорил с пастухами, они утверждают, что вино-
ваты хозяева коровы, которая забодала нашу. И, помолчав, 
добавил: – Бедную корову захоронили на скотном клад-
бище.

– Что теперь будем делать, папа? Какой спрос с пасту-
хов? У них семьи, дети...

– А разве ты – бездетная? Или живешь лучше их? Где 
они были, когда это произошло? Нет, будем подавать на 
них в суд.

– Хоть бы пастухи взамен коровы дали нам телку...– 
печально заключила мать.

Но этого не случилось, они отказались от доброволь-
ного возмещения ущерба. Тогда по суду с пастухов взы-
скали стоимость коровы. И дедушка купил в станице 
Бесскорбной корову по кличке «Лида».

Когда суд защитил интересы нашей многодетной 
семьи, мать стала мечтать о том, чтобы Магомет стал 
судьей, Махмуд – следователем, Мухтар – адвокатом, а 
я – прокурором. Из нас никто не выбрал эти профессии. 

Но с того дня, как суд вынес справедливое решение по 
нашему делу, мать до самой смерти доверяла Советской 
власти, не ставя под сомнение ее решения. 

Пчелы – мои враги

А теперь о пчелах и о страхе, который я испытывал 
перед ними. То, о чем хочу рассказать, случилось прошлым 
летом.

Я уже упоминал о водяной мельнице Шовгеновых. 
Напротив огромного колеса этой мельницы был мост через 
реку. За ним находилось удобное для рыбалки место, куда 
часто отправлялся заядлый рыболов Махмуд. Я заранее 
начинал уговаривать его взять меня с собой, уступая во 
всем и беспрекословно выполняя все его желания. Он еще 
лежал в постели, а я уже в саду собирал для него яблоки, 
ухаживал за ним за завтраком, копал червей для наживки. 
Я не умел рыбачить, но любил сидеть на берегу, наблюдая 
за выловленной рыбой и присматривая за связкой, лежав-
шей в воде у берега.

Однажды я сидел у берега и охранял такую связку 
рыбы. И вдруг пчела, кружившая у воды, укусила меня за 
большой палец ноги. Я тут же потерял сознание. Рыболовы 
сбежались ко мне, но никто не знал, что делать. Тогда 
Махмуд взвалил меня к себе на спину и понес домой.

Очнувшись, я увидел бабушку, которая дула на меня, 
пытаясь привести в чувство. Рядом стояли Махмуд и 
Мухтар. Мать держала на месте укуса пчелы серебряное 
кольцо.

– Наконец<то очнулся,– буркнул Мухтар.
– Ты что это говоришь, Мухтар! – бабушка гладит 

меня по голове.– Он просто спал долгим нартским сном 
и теперь проснулся. Да, Фицэ? И какой сон ты видел?

– Вставай, слабак! – смеется Махмуд.– Все испугались, 
думали, гадюка укусила. Я тебя больше не возьму на 
рыбалку.
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И тогда я решил отомстить пчелам. Но месть принесла 
мне еще одно наказание. Я, стоя за забором, длинной 
палкой пытался уколоть пчел, сидящих у входа в улей. 
Сначала все получалось. Но вдруг какая<то пчела влезла 
мне в волосы, и весь рой закружился надо мной, жаля 
нещадно. Я закричал. Выбежавший из дому Мухтар быстро 
вытащил ведро воды из бочки и окатил меня. Затем вылил 
воду на себя и, схватив меня в охапку, утащил в дом и там 
дал мне оплеуху. От вернувшейся с обеденной дойки 
матери я получил еще. Только дедушка и Махмуд пожа-
лели меня.

– Так не пойдет! – решительно сказал дедушка.– Я 
не допущу, чтобы такое повторилось. Меда пчелы прино-
сят мало, а забот хватает. Брошу я это занятие.

Мать и Мухтар промолчали.
Так из<за меня дедушка бросил заниматься пчеловод-

ством. 

Как я гонял по льду юлу

Я еще не ходил в школу, поэтому завидовал старшим 
братьям, которые уже учились. Когда они садились выпол-
нять домашнее задание, я тоже усаживался с ними и 
начинал рисовать. Привыкнув к этому, братья не обращали 
на меня внимания. Но когда я начинал баловаться, преду-
преждали: «Учитель не позволит тебе этого, в классе ты 
должен сидеть тихо». И я сидел тихо, представляя себя 
учеником на уроке.

Зима в тот год выдалась снежной. Я радовался снегу, 
но у меня не было теплой одежды, в которой можно было 
выйти из дому. Даже штанов не было, мы с Мухтаром 
делили одни на двоих. Брат ходил в них и в школу, и гонял 
юлу. И только иногда его штаны на часок доставались мне. 

Укутавшись в бабушкин большой шерстяной пла-
ток, я сидел на печке. С улицы слышались веселые 
детские голоса. Мне обидно сидеть на печке, и я, отбро-

сив надоевшую кошку в сторону, подхожу к окну. 
Мальчишки гоняют юлу, среди них и Мухтар, штаны 
которого я жду с нетерпением. Но он не торопится, и 
я, обвязавшись бабушкиным платком, выбегаю из дому, 
выхватываю у него плетку и начинаю гонять его юлу 
по льду. Мухтар набрасывает на мои плечи свой потер-
тый полушубок из овчины, который скоро перейдет 
мне, и бросает сердито:

– Беги домой, замерзнешь!..
В этот момент до моего слуха доносится разговор двух 

мужчин. Один из них – мой дедушка.
– Бак, кто этот раздетый мальчишка?
– Это, Ислам, младший сын дочери, Исхак.
– Как же так, ведь Шумаф был первым тружеником 

в колхозе, а его сыну, выходит, нечего надеть,– уже убегая 
в дом, слышу слова Ислама.

Возвратившегося домой дедушку спрашиваю:
– Кто это с тобой был?
– Это – Ислам Пшунелов, наш председатель сельсо-

вета,– охотно отвечает он.
– А почему ты не председатель?
– Я – депутат сельсовета. И твоя мать – тоже. Такие 

депутаты, как мы, простые люди, избирают председателя 
сельсовета, который в ауле представляет власть.

– А какая власть прислала его к нам? – продолжаю 
допытываться, развязывая шнурки на его обуви. Мухтар 
тоже хочет помочь дедушке, но я всячески оттесняю его, 
пытаясь это сделать сам.

– Никто его не присылал,– говорит дедушка,– он здесь 
живет. Да, Ислам Пшунелов – представитель власти. А 
кто является властью? Мы! Мы теперь – власть, потому 
она и называется народной. Все права нынче – в наших 
руках, но и обязанности – тоже. Мы избрали его предсе-
дателем. Это право дала нам Конституция СССР, приня-
тая в позапрошлом году, где говорится о равных правах и 
обязанностях «малых» народов страны. То есть – все 
народы равноправны. Поэтому, если ты снял с моей ноги 
один ботинок, то второй имеет право снять Мухтар. Ведь 
у вас – равные права!



5756

Я сердцем принимаю дедушкины слова: «Не забывайте, 
что вы живете при Советской власти, она дала вам право 
на обучение, вы – ее дети, и она надеется на вас». 

Подумав, вновь задаю вопрос:
– А представителю власти Исламу подчиняются 

председатели колхозов?
– Мне это слово не нравится, сынок. Подчиняться 

заставляли приставы в старое время, которые, размахивая 
плеткой и нагайкой, вершили власть на местах. А предсе-
датели колхозов занимаются делами Советской власти. 
То есть они и Ислам Пшунелов делают общее дело. Кол-
хозные дела тоже решаются сельским Советом и его 
председателем от имени депутатов, от моего имени, от 
имени вашей матери и других.

– И магазины отчитываются перед ним?
– Конечно. Магазины, фельдшерские пункты, школы – 

всем руководит сельсовет.
Однажды мать пришла домой в радостном настроении. 

Весть, которую она принесла, заставила меня еще раз 
по<доброму отнестись к председателю сельсовета: мать 
показала бумагу<разрешение на приобретение поступив-
ших в сельпо тканей и одежды. Не прошло и недели, как 
эта волшебная бумага помогла Махмуду, Мухтару и мне 
сделать обновки. Даже матери достался отрез ткани на 
юбку. Ничего не досталось лишь дедушке, но он радовался 
не меньше других.

– Молодец, Минат,– одобрил он покупку моего нового 
пальто.– Правильно сделала, что купила его на вырост. 
Хоть пару лет поносит... И брюки длинноваты, но ты не 
обрезай их, а подшей. Осенью, к школе, они будут ему 
впору.

У меня в голове другое: как же я в новом одеянии 
покажу соседским ребятам свое умение гонять юлу? Но 
чтобы она завтра с гудением крутилась, нужно до утра 
продержать ее под снегом. Я в обиде на Мухтара, который 
не часто одалживал мне свои штаны для игры. Но пусть 
теперь он завидует: у меня новое пальто, а он носит потер-
тый овчинный полушубок. 

И еще одна радость. У печки заметил пару самодель-
ных чувяков из говяжьей кожи, смазанных колесной мазью 
и наполненных соломой. Чувяки пришлись мне впору, 
они плотно облегали ноги в шерстяных носках. Если даже 
весь день пробыть на морозе, ноги в них не замерзнут.

– Туфли смастерила тебе мать,– говорит дедушка,– 
носить и не сносить их!..

– Давай поборемся, свалишь меня – отдам их тебе,– 
шутливо предлагаю я.

Дедушка худощав, но физически сильный. Руки его, 
будто железные, я не могу вырваться из них. Пока я не 
сдаюсь, он не выпускает меня.

– Ну<ка, отдавай чувяки! – протягивает он руку. Я 
мигом прячусь под кровать. Котенок, думая, что я с ним 
играюсь, подскакивает ко мне, но, поняв, что ошибся, 
убегает.– Ладно, вылезай, я не возьму их. И знаешь, почему?

– Потому что мама купила тебе галоши.
– Нет, не поэтому, подумай.
– Тогда не знаю...– я начинаю терять интерес к игре, 

сажусь завтракать.
– Быстро ты сдаешься. Чего молчишь?
– Ты же сам говорил, что во время еды нельзя разго-

варивать.
– А знаешь, почему так говорят? Тот, кто во время 

еды болтает, не ценит то, что держит во рту. Так ты не 
знаешь ответ на мой вопрос?

Я задумываюсь и тут же вспоминаю поговорку, кото-
рую слышал от него: «Кто не ценит старые вещи, не достоин 
новых».

– Я знаю ответ!
– Говори, слушаю! – дедушка ест не торопясь, акку-

ратно, не издавая никаких лишних звуков. Он кладет на 
стол ложку и ждет ответа.

– Твои туфли усохли и стали тебе малы, поэтому ты 
попросил маму сшить из них туфли для меня.

– Молодец! Как ты догадался?
– Хорошенько подумал.
– Правильно, если не подумаешь как следует, в твоей 

голове не будет серьезной мысли. Говорят: «Пустая бочка 
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издает громкий звук». А вот другая поговорка: «Подумай – 
и говори, оглянись вокруг – и садись». Запомни их, в 
жизни они тебе пригодятся. Ты заставил свою голову 
поработать, поэтому и ответил правильно. К любому делу 
так подходи. То, что можешь сделать сегодня – не откла-
дывай на завтра: ведь завтрашний день принесет с собой 
новые дела.

Слушать дедушку – одно удовольствие, мне его беседы 
всегда интересны, в них содержатся глубокие мысли.

Но остуженная под снегом юла не дает мне покоя. 
Увидев, что я достал свое новое пальто и шапку, дедушка 
спрашивает:

– Куда ты, сынок? Если собираешься погонять юлу, 
то еще не время, на улице никого нет. Мальчишки собе-
рутся ближе к обеду, когда мороз спадет.

– Но чем тогда нам с тобой заниматься?
– Если хочешь, почитаю тебе мою книгу для ликбеза.
– Ты, дедушка, читаешь по слогам, мне не интересно.– 

И, чтобы не обидеть его, добавляю: – Да и мама читает не 
лучше тебя.

– Валлахи, я об этом не знал... Тогда, может, поиграем 
в загадки<отгадки?

– Если с утра будем играть в загадки<отгадки, чем 
тогда будем заниматься в длинный зимний вечер? Давай 
лучше закончим мастерить деревянные ложки для мамы.

– Ты прав, плохо, когда человек сидит без дела, не 
зная, чем заняться. Где они, наши ложки? По<моему, в 
кухне, принеси их. И мои инструменты – тоже.

Игра с дедушкой в загадки,отгадки

Я еще в том счастливом возрасте, когда дети гоняют 
по льду юлу, катаются на санках и самодельных коньках, 
играют в снежки, но сказки дедушки, его загадки<отгадки, 
пословицы и поговорки – самое главное занятие для меня. 
Он рассказывает их обычно после того, как Махмуд и 

Мухтар выполнят свои домашние задания, чтобы они тоже 
приняли участие. В такое время мать прядет шерсть или 
латает нашу прохудившуюся одежду.

На улице разбушевалась снежная буря, а в печи весело 
горит огонь, потрескивают дрова. Я, согревшись на печи, 
предлагаю дедушке:

– Давай поиграем в загадки<отгадки.
– Давай,– поправляя огонь в печи, с готовностью 

отвечает дедушка.– Раз ты предложил, начинай. Если 
Махмуд и Мухтар уже освободились, пусть и они с нами 
играют.

– Нет, давай играть вдвоем,– не соглашаюсь я.
– Ну вот, опять ты вредничаешь...– недоволен Мухтар.
– Я же тебе говорила – не спорь с братьями! – замечает 

мне мать.
– Но ведь я первый предложил поиграть,– и добавляю, 

обращаясь к братьям: – Если что<то не отгадаю, разрешаю 
вам помочь мне. Дедушка, можно начинать игру?

– Конечно, но ты должен обязательно учесть замеча-
ние матери.

– Что ж, послушаюсь вас,– отвечаю я с достоинством, 
будто взрослый.– Итак, вопрос: «Кто без рук открывает 
дверь?»

– Что дашь за отгадку?
– Подарю тебе аул Бэчимзай.
– А зачем мне бэчимзайцы – я не князь и не уорк, 

пусть живут и здравствуют без меня. Дай мне что<нибудь 
такое, что я смог унести.

– Тогда дарю тебе навильник сена.
– Годится. Для нашей коровы Лиды – это хороший 

подарок. Отгадка же – ветер.
– Теперь еще отгадай: «Волк, которого не съешь».
– К сену добавь еще вязанку кукурузной бодылки. От 

такой еды Лида тоже не откажется. Особенно зимой. А 
отгадка – огонь. Теперь я загадаю: «На чердаке лежит 
золотая палка». Что это?

– А какой будет подарок?
– Смастерю тебе санки,– отвечает дедушка.
– Ладно,– соглашаюсь я.– Отгадка – солнечный луч.
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– Еще загадка: «Всмотришься в него – узнаешь кого<то, 
окликнешь его – глухо».

– Зеркало.
– А это: «На огородных грядках – красная семейка».
– Что мне за это будет?
– Хоть у нас уже нет пчел, но одарю тебя сотовым 

медом.
Услышав про пчел, Махмуд и Мухтар прыснули.
– Смеетесь надо мной? Ну да, я не люблю пчел, зато 

обожаю мед. А отгадка – красный перец.
– Однако без твоих братьев мед нам не будет сладким, 

сынок. Что ты об этом думаешь, Минат?
– Конечно, дедушка, мы угостим и их,– опережаю я 

мать.
– Молодец. А теперь отгадай<ка эту загадку: «Два 

огонька светятся в кустах, хвостовые позвонки у него 
острые, он лениво виляет хвостом, но когда, словно вихрь, 
бросится вперед, может калитку в загоне сорвать». Кто 
это?

Дедушке нельзя говорить: «Не знаю». Он скажет: «Ты 
не думаешь!» В голову приходят разные предположения, 
но я отклоняю их одно за другим. Махмуд знает много 
сказок, поэтому смотрю с надеждой в его сторону. А вот 
Мухтар – лишь бы играть да спать. Но я и его призываю 
на помощь – толкаю локтем в бок, мол, подскажи. Мать, 
хоть и жалеет меня, но не вмешивается.

– Ну что – сдаешься? В таком случае я спрошу у твоих 
братьев.

– Нет, подожди! – закричал я громко.– Не они с тобой 
играют, а я!

– Я и не знал, что у тебя такой звонкий голос...– шут-
ливо замечает дедушка.– Нехорошо так кричать, люди 
подумают, что ты невоспитанный. Так что же – сдаешься?

– Нет, дедушка... 
– Подумай, откуда могут быть два огонька в кустах,– 

пытается помочь мне Мухтар.
– Печка! – выпаливаю я и, торопясь, добавляю: – 

Горячий чай!

– Не торопись. Я ведь тебе говорил: сначала подумай, 
потом скажи. Да, надо опасаться огня в печи, и горячий 
чай может обжечь – это так. Но здесь другое.– И дедушка 
еще раз повторяет мне свою загадку. 

– Ты слишком все подробно объясняешь ему,– Мух-
тару не нравится, что дедушка переживает за меня.

– Мышка! – злясь на Мухтара, выпалил я.
– Опять не думаешь! Сдавайся!
– Погоди, погоди. Лиса!
– Уже совсем близко, но еще подумай. Мех не желтый... 

У него мех...
– Я знаю! – поняв, наконец, о ком идет речь, останав-

ливаю я дедушку.– Это волк! 
– Да, здесь не скажешь «Молодец!»,– не поднимая 

глаз от шитья отзывается обо мне мать. Мухтар согласно 
кивает головой.

Дедушка, будто не слыша слов дочери, говорит:
– Молодец, я знал, что ты отгадаешь эту загадку. Да, 

она не из легких, но оказалась тебе по плечу.– И, улыб-
нувшись, спросил: – А как разделить по одному три пирожка 
на мужа, жену и двух сестер?

– Папа,– прервала его мать,– детям и до утра не надо-
ест играть с тобой. Уже поздно, им завтра идти в школу, 
да и время вечернего намаза подходит.

– И тебе, мама, рано утром нужно идти на ферму,– 
поддерживаю я мать.

Уже в постели шепчу дедушке на ухо:
– Если хочешь, я могу ответить на загадку о трех 

пирожках. Бабушка мне ее рассказывала.
Услышав про бабушку, он с минуту молчит. Я тоже 

молчу: сколько раз мама наказывала мне не напоминать 
дедушке о ней. Наконец он сказал:

– Что ж, посмотрим, как тебя бабушка научила делить 
пироги. Ну, так какой ответ?

– Так вот, пирожков – три. Их надо поровну поделить 
на мужа, жену и двух сестер. Из двух сестер одна – жена 
мужа, другая – ее сестра. Вот и получается их трое – муж, 
жена, сестра.
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– Что ж, правильно. А вот сможешь ли ты перевезти 
через реку ягненка, волка и стожок сена так, чтобы они 
остались в целости и сохранности?

– Всех вместе невозможно перевезти. Если сено и 
ягненка – вместе, то ягненок вряд ли удержится, чтобы 
не попробовать сена. Волка с ягненком – тем более невоз-
можно. Если сперва переправить волка на другой берег, 
то ягненок с сеном останется, сено переправить – волк с 
ягненком остаются... Не знаю, не могу сообразить.

– Ладно, слушай ответ. Сначала надо переправить 
через реку ягненка. Потом – сено, но в обратный путь 
забрать с собой ягненка. Затем, оставив его на этом берегу, 
доставить на берег, где находится сено, волка. Ягненка 
перевезешь в последнюю очередь, только так они все будут 
целы.

После разъяснения дедушки я удивляюсь, что сам не 
справился с головоломкой, оказывается, все просто. И 
прошу его рассказать мне еще что<нибудь.

– Что ж, предложу тебе арифметическую загадку. 
Когда пойдешь в школу, вас будут учить решать подоб-
ные задачи. Слушай: однажды к одной яблоне с созрев-
шими плодами подъехало десять всадников. Первый 
из них сорвал с дерева одно яблоко, второй – два, 
третий – три, четвертый – четыре, пятый – пять, 
шестой – шесть, а с седьмым всадником сколько полу-
чилось сорванных яблок? 

– Наверное, семь...
– Если бы десять всадников сорвали по одному яблоку, 

то их было бы десять. Но я знал, что такая задача тебе 
будет не по силам, поэтому слушай внимательнее. Первый 
всадник сорвал одно яблоко, второй – два. Один плюс два 
получается три. Третий сорвал три яблока. Три плюс три 
равняется шести. Если четвертый всадник сорвал четыре 
яблока, то шесть плюс четыре получается десять. Пятый 
сорвал пять яблок. Прибавим их к имеющимся десяти, 
получится пятнадцать. Плюс к ним шесть яблок, сорван-
ных шестым всадником. Получается двадцать одно яблоко. 
Седьмой всадник сорвал семь яблок. Прибавим их к име-

ющимся уже двадцати одному – получится двадцать восемь 
яблок. Если прибавить к ним восемь – получится тридцать 
шесть. Девятый всадник сорвал девять яблок...

– Что<то ты насчитал очень много, я уже ничего не 
понимаю! – перебил я дедушку.

– Сколько ты будешь болтать, Исхак! – крикнула из 
другой комнаты мать.– Дай дедушке отдохнуть!..

– Тише,– шепнул дедушка и закончил рассказ о ябло-
ках.– Девятый всадник сорвал девять яблок. Прибавим 
их к тридцати шести – получится сорок пять. Добавим к 
ним десять сорванных десятым всадником яблок, получим 
пятьдесят пять.

– Знаешь, дедушка, кажется, что после этой задачи с 
яблоками я не захочу их больше есть...– прошептал я.

– Когда хорошо знаешь арифметику, ничего сложного 
нет. 

По сравнению с загадками<отгадками, пословицами 
и поговорками, задача с яблоками оказалась для меня 
сложной. Я задумался: если в школе, куда я так стремлюсь, 
будут учить нас подобным задачам, вряд ли мне понравится 
там учиться. Как можно целый день складывать и вычитать 
числа – от скуки помрешь. Теперь я понимал, почему 
соседские ребята с неохотой идут в школу, а возвращаются 
оттуда весело и шумно. Я видел, с каким трудом Мухтару 
давалась арифметика. Я же мечтал совсем о другом: читать 
стихи, узнавать в школе о событиях прошлого, названия 
морей, рек, гор, слушать о героях<папанинцах, челюскин-
цах и Чкалове, о разных народах мира, о солнце, луне, 
звездах, смене дня и ночи, временах года... Сколько инте-
ресного происходит в этом мире! Я мог сутками слушать 
сказки и сказания, загадки<отгадки, пословицы и поговорки, 
игру на гармошке. Все, кроме арифметики. 

Как я ошибался! Но не стану забегать вперед, позже 
расскажу о математике.
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Язык мой – враг мой

Зимний день. Я дома один. Братья в школе, скоро 
должны возвратиться. У Мухтара меньше уроков, но пока 
он не наиграется на улице, домой не придет. Мать до вечера 
на ферме. Дедушка ушел по делам, наказав мне изредка 
поглядывать на корову в сарае, которая скоро должна 
отелиться.

В ожидании братьев в новеньком пальто и с половиной 
лепешки в руках стою у окна. Вторую половину уже съел, 
правда, не один – с котом поделился. Он, ленивец, мышей 
не ловит, но не помирать же ему с голоду.

На улице прекрасный ясный день. У порога снега нет, 
дедушка еще на рассвете расчистил дорожки к сараю, где 
стоит корова, к конуре Барзона, к курятнику и калитке.

У забора послышались мальчишеские голоса. Мухтар 
забежал домой и, не обращая на меня внимания, будто 
меня нет, схватил лепешку и убежал. Я побежал за ним. 

Такого пальто, как у меня, ни у кого из мальчишек не 
было. Едва ли не хуже всех одет Мухтар, давно выросший 
из своего потертого полушубка. Чтобы похвастаться своим 
новеньким пальто иду не спеша, с достоинством, припод-
няв добротный воротник. На руках у меня шерстяные 
варежки. В ожидании мальчишек становлюсь у кромки 
льда. Однако никто почему<то не обращает на меня вни-
мания, все гоняют юлу. Мухтар тоже с ними, но я замечаю, 
что он больше скользит по льду в своих новеньких туфлях, 
чем гоняет юлу. Меня это беспокоит: мама говорила, что 
эти туфли перейдут мне на следующую зиму, но если 
Мухтар сильно износит их, на что они будут мне нужны! 
Надо рассказать маме, что он не бережет обувь.

Наконец кто<то из мальчишек подбегает ко мне и 
восклицает:

– Вы посмотрите, какое у него пальто!..– Он трогает 
воротник, пуговицы, потом замечает в моих руках лепешку.– 
Это у тебя лепешка? Поделись со мной...

Еще трое мальчишек, увидев лепешку, подбегают ко 
мне. Каждому досталось по маленькому кусочку. В бла-

годарность за это они гладят воротник моего пальто. Не 
поделился я только с Мухтаром. Он тоже подбежал ко 
мне, но я сказал: «У тебя была целая лепешка, где она?» 
Обидевшись, он дал мне подзатыльник и убежал. Подняв 
шапку, сбитую с головы, я бросился за ним, но разве его 
догонишь!.. Кто<то из мальчишек пустил мою юлу по льду, 
и я тоже стал играть.

Махмуд позвал нас домой. Он был старше нас и уже 
не играл в такие игры. Я, чувствуя себя виноватым, под-
бежал к Мухтару, но он прикрикнул:

– Уйди, не хочу тебя видеть!
– Что я тебе сделал? – семенил я за ним.– Не поде-

лился лепешкой?.. А ты в туфлях по льду катаешься, 
подошвы стираешь...

– Это не твое дело!
– Нет, мое! – не отступаю я, но держусь на расстоянии, 

готовый в любую минуту убежать от него.– Когда они 
станут тебе малы, их буду носить я.

– Тебе, что, мало обнов?
– А тебе завидно?
Мухтар готов броситься на меня. Мое новое пальто 

окончательно разозлило его. Ему оно по размеру не подо-
шло, но я причем? Мухтар бросается ко мне, но я убегаю. 
Он догоняет меня, сваливает, натирает снегом лицо и 
запихивает за шиворот. Я начинаю реветь, и он помогает 
мне подняться – все<таки старший брат.

– Я все расскажу маме...– обещаю сквозь слезы.
– И что ты ей расскажешь?
– Ты испачкал мое новое пальто...
– Снег чистый, дурачок, он не замарает.
– Но оно стало мокрым! – нашелся я.
– Ты опять будешь ябедничать?..– сверкнул глазами 

Мухтар. 
Это подействовало на меня сильнее, нежели холодный 

снег, который он запихнул мне за шиворот.
Привычка ябедничать имела свою историю, в свое 

время по этой причине у нас в доме произошла ссора. Всем 
тогда досталось: кот остался без молока, дедушка рассер-
дился на мать, братья – на меня. А случилось вот что: наша 
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корова за месяц перед отелом перестала доиться. Мать, 
работавшая на ферме дояркой, приносила немного молока 
на чай. Дедушка любил чай с молоком. Но, зная, как он 
отнесется к этому, мать скрывала, что молоко с колхозной 
фермы. Я же, наливая молоко в блюдце для кошки, рас-
сказал ей, откуда оно. Дедушка в это время пил чай и, 
услышав мои слова, резко отодвинул от себя чашку. Мать 
виновато посмотрела на него. Он встал из<за стола и, не 
повышая голос, сказал:

– Я догадывался об этом, Минат...
– На ферме, папа, знают, что я беру эти пол<литра...
– Ты понимаешь, что означают твои слова? Выходит, 

что вы все занимаетесь хищением колхозного молока.– И 
твердо добавил: – Я прошу тебя больше не делать этого, 
перед детьми стыдно.

И дедушка вышел из дома. В комнате стало тихо, 
только слышен звон посуды, которую мать убирала со 
стола. Кот, которому ни до чего нет дела, наевшись, запры-
гнул на печку. Я, чувствуя себя виноватым, молчал. Язык 
мой – враг мой. Я сидел за столом между братьями и, не 
зная, с какой стороны получу подзатыльник, бдительно 
наблюдал: как только кто<то из них попытается это сделать, 
был готов тут же удрать из<за стола.

– Напои его, мама, черным чаем без молока...– ехидным 
голосом предложил Мухтар.

– Сам его пей,– огрызнулся я.– И не трогай мою 
ложку...

– Замолчи! – прикрикнул на меня Махмуд.
В голове у меня бьется одна мысль: лишь бы не 

стукнули ложкой по голове. Увидев ее в руках Махмуда, 
я, испугавшись, подумал, что он собирается меня ударить, 
и вскочил, едва не перевернув стол. Мухтар успел при-
держать его.

– Зайчишка<трусишка, качнет ветерок былинку, а у 
него сердце от страха екнет...– усмехнулся Мухтар.

– Ладно, не ссорьтесь,– говорит мать.– Дедушка прав: 
нельзя зариться на чужое. Да и корова наша отелится не 
сегодня<завтра.

Успокоившись, дедушка возвратился. Мы, примирен-
ные матерью, сидим смирно. Несмотря на то, что завтра 
выходной день, Махмуд сидит за книгами, Мухтар без-
дельничает. Мать, заметив это, спрашивает:

– Что ты бездельничаешь, Мухтар? Сегодня на роди-
тельском собрании сказали, что ты плохо учишься, еще 
хуже ведешь себя. Я не знала, куда деть глаза от стыда. 
Мы тебя почти освободили от домашних дел, учись только, 
а ты, лентяй, заставляешь нас краснеть за тебя. Кто разбил 
оконное стекло в классе?

– Это не я,– не признается Мухтар.
– Выходит, напраслину на тебя возводят? А кто целыми 

днями гоняет юлу? Ну<ка, где она, я ее сожгу. Обуви на 
тебя не напасешься!..

– Разве пионеры себя так ведут? – подключается 
дедушка, не повышая голос.– Как же я могу кому<то сде-
лать замечание, если мой внук, бездельник, позорит меня. 
А ведь, наверное, и в комсомол собираешься вступать. 

Мне становится жаль Мухтара, но не знаю, как ему 
помочь. Махмуд тоже молчит. Если бы Магомет был дома, 
он защитил бы, поддержал его. Но вспомнив, как Мухтар 
на глазах у мальчишек дал мне подзатыльник и свалил в 
новом пальто на снег, говорю про себя: «Поделом ему!» 
Словно почувствовав мое настроение, он толкнул меня 
локтем в бок. Я не ответил: молча встал и сел поближе к 
матери. Увидев туфли Мухтара, вспомнил, как он раска-
тывал в них по льду и показал их матери:

– Посмотри<ка, как он стер подошву.– Мать сердито 
забрала у меня туфли и, не глядя на них, поставила у 
кровати. Дедушка, Махмуд и Мухтар посмотрели в мою 
сторону. Я понял, что мой поступок им не понравился. 
Теперь меня могла защитить только мама, но и она мол-
чала. И все же я не иду на попятную, а, напротив, добав-
ляю: – Целый день раскатывает по льду...

– Хватит! – прерывает меня мать.– Лучше дай мне 
свою обувь! – Забирает у меня туфли, ставит их на печку 
и прикрикивает на братьев: – Чего улыбаетесь, довольны?

Дедушка оторвал глаза от книги:
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– Я просил тебя, Минат, не повышать голос на ребят,– 
мягко сказал он.– Это мальчики, они не всегда ведут себя 
смирно. 

– Да, папа, но если их не держать в строгости... У них 
такой трудный возраст...

– Правильно, но это не значит, что на них нужно кри-
чать, в семье должны быть порядок и понимание. И хватит 
об этом. Ты все понял, Мухтар? Вот и хорошо. Теперь что 
касается тебя, Исхак: я замечаю в тебе черту, которая мне 
не нравится. Увидев в человеке какой<то недостаток, ты 
не должен рассказывать об этом всем, как ты делаешь, а 
постарайся помочь ему, тем более, если это твой брат. 

– Да, дедушка прав,– добавила мать.– Доносы муже-
ством не назовешь.

От такого обвинения двух самых близких людей мне 
стало обидно, и я заплакал.

– Поплачь, сынок, поплачь, а потом хорошенько поду-
май...– И дедушка, надев тулуп, отправился караулить 
колхозные амбары.

На следующий день Махмуд и Мухтар загнали меня 
в сени и хорошенько побили. Об этом я никому не расска-
зал, но ябедничать с тех пор перестал.

Новое платье мамы, обида на Нысэдах

Минула весна, и наступило лето. Мальчишки радо-
вались летним каникулам, а я с нетерпением ждал, когда 
они закончатся, чтобы осенью пойти в первый класс. Днем 
старшие братья брали меня на речку. Мухтар на спине 
заносил меня в воду, чтобы я не наступил на пчел, приле-
тавших к реке. Вечерами, в ожидании возвращения стада 
с выпаса, мы играли на околице аула в разные игры.

По сравнению с прошлым годом жизнь аульчан и 
нашей семьи заметно улучшилась. Корова давно отели-
лась, молока было много. Учительница, жившая на 
квартире у соседей, покупала его у нас по два литра, мать 

бесплатно добавляла еще один литр за то, что она учи-
тельница. Я относил ей молоко по вечерам, она угощала 
меня сладостями. Дедушка и мать получили на зарабо-
танные трудодни несколько мешков пшеницы. Осенью 
обещали кукурузу и подсолнечное масло. Больше всех, 
пожалуй, этим переменам радовался дедушка, радовался 
за Советскую власть. 

На окна дома мать повесила красивые цветастые 
занавески, а Махмуду и Мухтару сшила новые рубашки. 
Я хотел, чтобы и у дедушки была такая, но мама объяснила, 
что пожилые люди не ходят в таких ярких сорочках. 
Дедушка носил рубашку навыпуск из плотной ткани 
темного цвета, подпоясывая тонким наборным поясом из 
сыромятной кожи. Мать сшила себе красивое платье, 
белую шелковую кофточку, темную шерстяную юбку. 
Кофточку и юбку она надевала редко, а в платье, так укра-
шавшем ее, ходила на собрания депутатов. Но чаще всего 
носила темное платье бабушки, перешитое на себя. 

У нас была старая швейная машинка «Зингер». 
Однажды, прибежав с улицы, я застал мать за шитьем 
нового платья. Мне так хотелось увидеть ее в нем, что я 
не мог долго оставаться на улице, боясь, что она без меня 
закончит шитье и примерит обновку. И вот наконец слышу:

– Сынок, иди<ка сюда!..
Когда, надев новое платье, мама вышла ко мне, я с 

трудом узнал ее: передо мной стояла стройная, красивая, 
еще довольно молодая женщина с темными волосами. В 
восторге, забыв о том, что мои руки не очень чистые, я 
прижимаюсь к ней. Опустившись на стул, она кладет мою 
голову на свои колени, одной рукой вытирает выступив-
шие слезы, другой – гладит мои волосы. Почему<то испу-
гавшись, что кто<то отнимет у меня мать, быстро поднял 
голову: я не хочу смотреть на платье, которое ждал двое 
суток. Почувствовав мое состояние, она вновь погладила 
меня по голове, поцеловав в щеку:

– Сынок, надень свои новые брюки и рубашку и давай 
сходим куда<нибудь.

– А куда мы пойдем, мама? – надевая приготовленную 
к школе одежду, спрашиваю я.
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– Не знаю... Куда скажешь, туда и пойдем,– мать 
всматривается в старое потускневшее зеркало, приглажи-
вает свои тонкие брови, поправляет выбившиеся из<под 
шелкового платка волосы и, немного перегнувшись, осма-
тривает себя сбоку. «Ты еще словно девушка на выданье, 
а осталась многодетной вдовой»,– вспомнились слова 
бабушки. И мне уже никуда не хочется уходить, но, чтобы 
не огорчить маму, я предлагаю:

– Давай сходим к реке...
– Почему к реке? Кто увидит, скажет: бездельники, 

делать им нечего...
Собственно, и идти<то нам не к кому: родственников 

и близких в ауле, пережившем голодные годы, у нас не 
осталось. Тогда я предложил пойти в магазин.

– В магазин не принято ходить без денег,– ответила 
мама.– И потом... там всегда мужчины.

«Тоже верно,– подумал я,– зачем вести ее туда, где 
находятся мужчины. Лучше тогда снять новую одежду и 
остаться дома. Я вернусь к мальчишкам на улицу, а она – 
к домашним делам. Но они, эти дела, у нее нескончаемы».

– Давай сходим к Нысэдах,– предложил я.
– К Нысэдах, говоришь? – матери понравилось мое 

предложение.– Бабушка всегда гостеприимно встречала 
ее. Прихватим с собой гостинцы: молоко, сметану, сыр... 
Она давно не показывалась – может, приболела?

Нысэдах не больна. Я видел ее сегодня утром, но не 
сказал матери – вдруг передумает к ней идти. Я тоже 
люблю Нысэдах. Она, как и бабушка, называет меня Фицэ, 
при встречах одаривает какими<нибудь сладостями, когда 
меня покусали пчелы – присматривала за мной. Мне 
хочется добавить к гостинцам матери что<то от себя, я 
выбегаю во двор и срываю с грушевого дерева самые спе-
лые плоды. Мы можем идти огородами, но я предлагаю 
идти по улице, чтобы нас все видели.

На улице мать хотела взять меня за руку, но я отдер-
нул ее, а мальчишкам жестом показал не приближаться 
ко мне. За углом нашего забора нас приветливо встречает 
Нысэдах:

– Это вы, Минат? Не признала сразу. Как вы нарядно 
одеты!.. Какое у тебя красивое платье, оно тебе очень к 
лицу! Твою красавицу<мать, Фицэ, нужно выдать 
замуж...– Когда я услышал эти слова, у меня задрожали 
ноги. Я крепко схватил мать за руку, будто кто<то соби-
рается отнять ее у меня.– А какие у тебя штаны и 
рубашка, Фицэ! И туфли им под стать...– Нысэдах 
пытается приласкать меня, погладить по голове, но я 
уклоняюсь.– Если ты, Минат, захочешь выйти замуж, 
мужчины выстроятся в очередь за такой красавицей. А 
вот зачем ты так нарядила Фицэ – не жених вроде,– 
продолжала Нысэдах.

Я понимал, что Нысэдах шутит, но слушать такое о 
матери не мог. Я уже пожалел, что мы пришли к ней. Она 
позволяла себе такие шутки и при жизни бабушки. Я 
обижался, плакал, потом, зная, что у меня еще есть и 
бабушка, успокаивался. И я, почитавший и любивший 
Нысэдах как бабушку, начинаю ее ненавидеть. «Просто 
так она бы не болтала»,– думал я и тянул за руку маму, 
стараясь ее увести. 

– Фицэ, не уходи, я дам тебе пряник,– просит Нысэ-
дах.

Но я ухожу, не оглядываясь, хотя очень хочу знать, 
идет ли за мною мама. Я вспоминаю, как бабушка как<то 
сказала ей: «Ты бы подумала о своей дальнейшей жизни – 
ведь еще молодая, красивая...» И ответ матери: «Кому я 
нужна с кучей детей?» А сейчас пошила себе новое платье 
и вертится у зеркала...

Я хотел уже было обернуться, как услышал голос 
матери:

– Сынок, что же ты заставляешь меня бежать за 
тобой...– она догоняет, берет за руку.– Ты что, дурачок, 
поверил шуткам Нысэдах? 

– И вовсе она не шутила!..
– Хорошо, я больше не буду надевать это платье...
Дома, уже переодевшись, я не успокаиваюсь:
– Почему Нысэдах сама не выходит замуж?
– Нысэдах была красавицей, когда осталась вдовой, 

но ни на кого из мужчин не посмотрела. А ведь у нее был 
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один ребенок, у меня же вас – четверо!.. Так что у меня и 
мысли не было о замужестве, не думай и ты об этом. Я 
живу ради вас с надеждой, что, став взрослыми, вы обе-
спечите мне счастливую старость.– Вдруг я почувствовал, 
как дрогнул ее голос. Я вскинул голову: в глазах матери 
стояли слезы...

Спустя несколько дней из окна дома услышал разго-
вор матери с соседкой, стоявших у калитки:

– Нысэдах, прошу тебя, не шути при мальчишке по 
поводу моего замужества. Он сильно переживает и оби-
жается на тебя. Да и старшие сыновья не спускают с меня 
глаз, когда бригадир колхоза или кто<то из мужчин под-
ходит ко мне. Я не хочу, чтобы они переживали, для меня 
дороже моих детей нет никого на свете.

– Конечно, Минат, я хорошо тебя понимаю, у самой 
такая судьба.

Я был счастлив от услышанного. А на следующий 
день в нашей семье случилась радость, которая затмила 
вчерашнюю: Магомет, наш старший брат, с дипломом об 
окончании педучилища возвратился домой. Он был 
принят на работу учителем в Шхашефижскую семилет-
нюю школу и стал моим первым учителем. В первый же 
год моей учебы женился, а через три месяца его забрали 
в армию. Класс передали Мадине Ждоковой, а после 
окончания второго класса моим учителем стал Юсуф 
Пшунелов.

 
Дедушка уходит от нас

Только теперь, по прошествии многих лет, я во многом 
могу разобраться, осознать чьи<то поступки и определить 
значение разных моментов жизни. А нередко бывает, что 
человек, так и не разобравшись в этой круговерти, не поняв 
главного, покидает этот сложный и противоречивый мир. 
Но именно в детстве закладывается тот фундамент, та 
основа, которые определяют дальнейшую его жизнь.

Отец покинул нас рано, но при всех жизненных труд-
ностях мы не чувствовали себя сиротами: у нас была 
молодая, сильная – и физически, и духом своим – мать, 
нас опекали и оберегали от бед дедушка и бабушка. 
Дедушка, по существу, заменил нам отца, он являлся 
основой, опорой семьи.

Я не помню, чтобы мать и дедушка ссорились между 
собой, даже друг на друга не посмотрели с укором. Их 
взаимоотношения были для нас, братьев, примером для 
подражания. Когда дедушка возвращался домой, мать 
всегда встречала его приветливо: спросит, как он себя 
чувствует, поможет снять пальто, обувь, сольет воду на 
руки, подаст полотенце. Усадив за стол, кладет ему в 
тарелку лучшие куски мяса. Дедушка пытался поделиться 
со мной, но мама его останавливала: «Не надо, папа, он 
уже поел». 

Но с прошлой осени стало заметно, что мать чем<то 
обижена на него. Я часто слышу от нее поговорку: «Беден 
покойник, а живой проживет...» Все больше она вспоминает 
о своей матери – нашей бабушке, и я вижу слезы на ее 
глазах. В моем присутствии с Нысэдах они говорят о 
разных делах, а когда выхожу, плотно закрывают дверь, 
которую я оставил приоткрытой. Вернувшись с улицы, я 
раскрываю букварь, но мать, которую всегда радовало мое 
увлечение чтением, опять пытается выпроводить меня. 
Провожая Нысэдах, мать вместе с нею выходит во двор, 
и там они опять шепчутся. Но я должен знать о чем они 
говорят, вдруг Нысэдах опять затевает с ее замужеством? 
С их разговора понимаю, что секретничают они о дедушке 
и о какой<то вдове Фэмий. Это меня несколько успокаи-
вает.

– Оставшись вдовой, я бы без папы не смогла сохра-
нить моих мальчиков в те голодные годы,– говорит мать.– 
Теперь жизнь другая, достатка стало больше, но не пони-
маю, зачем ему это на старости лет?.. Люди смеяться будут. 
Да и маму жалко...

– Да, Минат, что и говорить.– Нысэдах согласно кивает, 
но добавляет что<то мне непонятное: – И все же мужчина 
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должен носить папаху, а не платок. Бак – мудрый старик, 
не стоит на него обижаться...

– Нет, Нысэдах,– перебивает ее мать,– если он сой-
дется с Фэмий и перейдет к ней жить, я обижусь. Было 
бы ему лет пятьдесят – ладно, но ведь ему уже за семьде-
сят... 

– Конечно, я понимаю тебя...– успокаивает мать 
соседка.– Но что поделаешь, решение мужчины не принято 
обсуждать, так нас воспитывали...– Нысэдах помолчала.– 
Не знаю, Минат, как и сказать... Бедняга Бак попросил 
меня поговорить с тобой по этому поводу...

Мне стало жаль дедушку, да еще и Нысэдах назвала 
его «беднягой». И все же мне были ближе переживания 
мамы, и с того дня мое сердце охладело к нему, хотя 
по<прежнему выбегал встречать, когда он возвращался 
домой. Мать сильно переживала предстоящий уход отца 
к Фэмий, но внешне старалась не показывать это.

Как<то дедушка пришел домой, заметно волнуясь. 
Быстро перекусив, обратился к маме:

– Теперь, Минат, выслушай меня. То, что сейчас скажу, 
для тебя уже не новость. Ты знаешь, что я не принимаю 
скоропалительных решений и долго думал, прежде чем 
решиться на это. Я не выжил из ума на старости лет, но 
обстоятельства так сложились, что я ухожу от вас. Твоя 
мать, Минат, ушла из жизни при наших взаимных добрых 
отношениях, тебя я тоже не обижал. Как мог помогал и 
поддерживал семью, и дальше буду это делать, хотя жить 
мы будем каждый своей семьей. Магомет выучился, мень-
шие тоже подрастают. Сейчас я понимаю, что допустил 
ошибку, разобрав дом зятя, но в те годы я думал только о 
том, как вас сохранить. Строительство нового дома мы 
сейчас вряд ли осилим, но если при моей жизни возникнет 
в нем необходимость, я сделаю все, что в моих силах. Не 
обижайся на меня, Минат, пусть и внуки постараются 
меня понять...

Не могу сказать, что все слова дедушки я понял и 
принял, но его волнение и душевная боль передались мне. 
Но что скажет мама? Стоя спиной к печи в темной бабуш-
киной шали, она тихо ответила:

– Если ты так решил, папа, что делать...– и, не выдер-
жав, тихо заплакала. Я, не в силах усидеть на месте, встал 
рядом с нею.

Дедушка долгим взглядом посмотрел на нас и, ничего 
больше не сказав, вышел из дома.

Война

– Случилось то, чего я больше всего боялся! – дедушка 
торопливо вошел к нам во двор.

– Что случилось, папа? – мать, бледнея, пошла ему 
навстречу.

– Немцы напали на нас... Война!
– Аллах, упаси нас! Как же Магомет, он сейчас в 

армии...– мать, не садившаяся перед отцом, не устояла на 
ногах и, запричитав, опустилась на порог.

Дедушка сел рядом со мною. На крики матери выгля-
нула из дома невестка Абдет, но, увидев дедушку, она, 
согласно обычаю не встречавшаяся с ним, прикрыла дверь. 
Не понимая, что происходит, взмахом руки позвала меня. 
Мать сама пошла в дом успокоить сноху. Возвратившись, 
спросила дедушку: 

– Что же теперь будет, папа? 
– Если бы я знал, что ответить тебе, Минат...– Под-

нимаясь с порога, добавил: – Схожу в сельсовет, узнаю 
новости.

Я побежал за ним, но мама окликнула меня:
– Ты куда?
– Война началась, а я буду дома сидеть?..– не огляды-

ваясь, бросил через плечо и добавил: – Мне уже одиннад-
цать лет!

– Пусть идет, я присмотрю за ним,– говорит дедушка.
В это время со стороны военного аэродрома, где обу-

чались летчики Армавирского летного училища, распо-
ложенного на противоположном берегу реки Уруп, как 
бывало в воскресные дни, заиграл духовой оркестр, 
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исполнявший военные марши. Раньше, заслышав их, мы 
бежали к реке и по броду переходили на противоположный 
берег. Сейчас я тоже готов бежать на аэродром, но жду, 
что решит дедушка. Будто догадавшись, о чем я думаю, 
он говорит:

– А что нам делать в сельсовете? Они сами только 
сегодня узнали о начале войны... Думаю, летчики об этом 
знают больше.

Дедушка был знаком с начальником летного училища, 
как<то они вместе заезжали к нам на обед. В тот день я 
впервые сел в машину, да еще военную. Помню, как за 
нами до самой реки бежали Хизир Анчоков и другие ребята. 
Почти год потом я рассказывал, как командир летчиков 
прокатил меня, а мальчишкам представлялось, будто я не 
в машине, а в боевом самолете. В отсутствии Хизира я 
даже поддакивал им. И теперь, конечно, с удовольствием 
отправился туда вместе с дедушкой.

Жители аула тоже спешили в сторону реки. 
– Бак, что случилось? Что за беда? – пыталась оста-

новить нас Нысэдах.
– Война! Немцы напали на нас! – на ходу ответил 

дедушка.
– Аллах всевеликий да накажет их!..– запричитала 

Нысэдах.
Но дедушка, не слушая Нысэдах, так спешит, что я 

едва поспеваю за ним. Встречающихся по дороге людей 
он успокаивает: «Не падайте духом, как вся страна, так и 
мы...» 

Вдалеке вижу спешащих мать, невестку Нысач и 
Нысэдах. У дома Анчоковых к нам присоединился Хизир, 
потом – Хасан Малахов. Взрослые возбужденно говорят 
о войне, а я думаю о Магомете, несущем службу в Жито-
мире. Недавно прислал свою фотографию. На ней он снят 
в военной форме: в шинели, сапогах и буденовке. Мне 
вспомнились слова нашего директора школы о немцах. 
«Глупые люди, разве у них есть столько самолетов, танков, 
пушек, пулеметов и винтовок, сколько у нас?» Вспомни-
лась и песня, которую Магомет и его сверстники пели в 
народдоме: «Если завтра война, если завтра в поход...» 

Дома ее пели Махмуд и Мухтар. Мелодию этой песни 
играл и духовой оркестр летного училища.

Жителей Шхашефижа и хутора Родниковского не 
подпустили к летним палаткам летчиков, стоявших у 
опушки леса, а пригласили на поляну, раскинувшуюся у 
самой реки. Туда подошли курсанты училища и офицеры. 
Посередине поляны поставили стол, покрытый красной 
материей.

Толпа гудела, слышались отдельные голоса:
– Что нужно этим немцам?
– Если бы у них не было намерений, они бы не напали 

на нас...
– Кто же затевает войну в период уборки хлебов? – 

возмущался наш колхозный бригадир Тлеужев.
– Немцы – не дураки, они знают, что делают...– с 

недоброй усмешкой бросил худощавый мужчина с мут-
ными глазами. Старик, стоявший рядом с нами, погрозил 
ему тростью.

– Что ты болтаешь, паршивец! – прикрикнул на него 
дедушка.

– Привыкли везде командовать...– зло бросил, при-
куривая, мужчина и отошел подальше.

Митинг открыл начальник училища. Говорил 
убежденно, по<военному чеканя слова. Я мало что понял 
из его речи, но отдельные слова: «товарищи», «советский 
народ», «Красная Армия», «товарищ Сталин», «Советский 
Союз», «фашисты» я уже знал. Речь свою закончил так: 
«Враг будет разбит! Мы победим!» Затем выступил офи-
цер, политрук училища. Дали слово и молодому, коротко 
подстриженному курсанту. Я все ждал, когда выступит 
дедушка, но слово взяла женщина<хуторянка. В ее речи 
было столько страсти, веры в наше правое дело, любви к 
Родине и ненависти к врагу, что она взволновала и стари-
ков, и молодежь. В ее адрес прозвучали дружные апло-
дисменты.

– Бак, ты тоже выступи,– предложил кто<то из наших 
стариков.

– Конечно, выступит... Разве он упустит... 
Я оглянулся – опять этот тощий мужчина! 
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Дедушка подошел к начальнику училища и поздоро-
вался с ним за руку. Затем, повернувшись к собравшимся, 
произнес речь. Говорил по<русски, а закончил выступле-
ние на родном языке: «Мы должны плечом к плечу, всем 
народом дать отпор обнаглевшему врагу. Мы верим в силы 
и мощь Красной Армии, в которой служат наши сыновья 
и внуки!» И в заключение убежденно произнес: «Мы 
победим врага!»

Я хорошо помню митинг, который состоялся в нашем 
ауле возле сельсовета. Раньше здесь провожали в армию 
молодых аульчан, а теперь – призванных на фронт. 
Мужчин в ауле становилось все меньше. Женщины с 
тревогой и нетерпением ждали писем от родных и ново-
стей с фронта. Газеты с фотографиями подбитого немец-
кого танка и сбитого самолета носят по аулу, передавая 
из рук в руки. Единственный радиоприемник, имею-
щийся в сельсовете, поставили на открытый подоконник. 
Когда объявили, что сегодня, 3 июля, по радио с обра-
щением выступит Сталин, все – и стар, и млад – собра-
лись у сельсовета.

После его выступления настроение людей заметно 
поднялось. Они верили, что Сталин не оставит их в беде, 
фашисты сюда не дойдут, но тревога за родных не поки-
дала. Моя мать успокаивала:

– Не плачьте, женщины, да поможет нам Аллах! Ваших 
сыновей только призвали, а мой Магомет сейчас на пере-
довой. Мы должны своим трудом помогать фронту и 
добрым словом поддерживать своих сыновей и мужей.

Но дома матери плохо удается скрывать свою тревогу. 
Часто, прячась от невестки, она плачет. Завидев почтальона, 
выбегает ему навстречу и, получив письмо, не скрывает 
своей радости. Мама пытается сама его прочитать, потом 
торопливо передает мне – все<таки я учусь в третьем классе 
и читаю быстрее. Услышав начало письма: «Я жив<здо-
ров...», плачет от радости.

После окончания семилетки Махмуд окончил курсы 
трактористов и работал в колхозе. Во время летних кани-
кул Мухтар был у него прицепщиком, после окончания 
седьмого класса он тоже собирался на курсы трактористов. 

Мать работала на ферме, Нысач оставалась дома: готовила, 
стирала, убирала.

Нынче началась осенняя пахота, и Махмуд весь день 
в поле. Мы с Мухтаром носим ему обед и, пока он занят 
едой, нам разрешается посидеть в кабине трактора. Дедушка 
редко появляется у нас. Идет война, дел в колхозе невпро-
ворот, да и жена его на сносях. Матери все это не нравится, 
но она сдерживается. 

Беспокойство за Магомета не покидает ее, его письма 
с фронта придают матери силы, на впалых щеках появля-
ется румянец:

– Какая радость, сыночек! Читай быстрее, порадуй 
меня.

– Он пишет, что их отвели с фронта на отдых...– 
читаю я.

Прослезившись, она гладит письмо, прижимает к 
груди. В это время входит дедушка. Мать с упреком встре-
чает его:

– Где ты был, папа?
– Да тут, в одном месте...
Мать знала, что он обивает порог военкомата с прось-

бой призвать его на фронт.
– Успокойся, наконец, папа! Вон бригадиру Тлеужеву 

немногим за пятьдесят, но и его не берут на фронт.
– Ты полагаешь, что я не смогу потянуть за курок 

винтовки?..– сердится дедушка.– Мне говорят о возрасте, 
но какое это имеет значение, если наша страна в беде? 
Потребуется, и все мы – Махмуд, Мухтар и даже Исхак – 
станем рядом с Магометом!..

– Тогда возьмите и нас с невесткой,– собирая на стол, 
сказала мать.

– Надо будет, и вас возьмем.
– Неужели все так плохо, папа?.. – всхлипнула она.
– Не плачь, Минат, слезами здесь не поможешь. Может, 

и не так все плохо, но и радоваться нечему. Не знаю почему, 
но наши войска пока отступают... Советскую власть надо 
защищать, мы не можем уступить нашу землю врагу. Ладно, 
мне и здесь найдется работа... Ну, что там Магомет пишет?

В эту минуту в дом радостно вбежала Нысэдах:
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– Вы должны мне подарок за добрую весть! – с порога 
сообщила она.– У тебя, Минат, родилась сестренка!..

Так появилась на свет младшая сестра моей матери, 
которая была гораздо моложе ее. Ее назвали Буба.

Мой учитель

В третьем и четвертом классах моим учителем был 
Юсуф Пшунелов. В старших классах он преподавал ады-
гейский язык и литературу. До сегодняшнего дня помню 
его уроки и беседы с нами. Любовь к литературе пробудили 
во мне мать, дедушка и бабушка своими сказками, сказа-
ниями, пословицами и поговорками, страсть к поэзии 
развили стихи Ахмеда Хаткова, а любовь к родному языку 
привил мне Юсуф Пшунелов.

Юсуф Пшунелов родом из нашего аула. Окончив в 
Египте, в Каире, Высшую духовную школу «Азхар», после 
Октябрьской революции возвратился в аул и до конца 
жизни работал в школе учителем. Он никогда не позволил 
себе сказать плохое слово о Советской власти, даже во 
время фашистской оккупации, хотя понимал, что новая 
власть позволила бы ему свободно исповедовать ислам-
скую веру. Но в то же время тайно оставался глубоко 
верующим человеком.

По сравнению с другими нашими учителями Юсуф 
Пшунелов был человеком уже в возрасте, повидавшим в 
жизни немало. Помимо программных занятий, много 
рассказывал об интересных событиях, жизненных случаях, 
поучительных историях и наблюдениях, свидетелями 
которых был сам. Но я не помню, чтобы он вспоминал о 
своей учебе в Каире, говорил об исламской вере, о Коране. 
Юсуф Пшунелов не служил в армии, не участвовал в 
войне, но много и увлеченно рассказывал нам о подвигах 
военных. Приглашал на уроки фронтовиков, демобили-
зованных по ранению, и мы слушали их рассказы о войне, 
о зверствах фашистов на советской земле. 

Удивительный был человек. Он объяснял то, чего мы 
сами не в состоянии были понять. В наших учебниках мы 
не могли прочитать, почему ветер не просто дует, но еще 
и свистит, почему дождь смеется, почему листья на дере-
вьях шепчутся друг с другом, а трава босиком, на цыпоч-
ках танцует поутру. Объяснял ненавязчиво, как бы шутя 
и играя с нами.

Например, когда шел дождь, он мог задать такой 
вопрос:

– Ребята, подумайте, почему дождь за окном смеется?
Каждому из нас учитель предлагает высказать свое 

мнение, уважительно, внимательно выслушивает его.
– Анчоков, что скажешь ты?
– Небо плачет.
– Небо плачет, говоришь? Но я спросил: отчего дождь 

смеется, а не плачет. Но и это ответ.
– А знаете, почему дождь смеется?..– Хасан Малахов 

чешет свой затылок.
– Если бы знал, не спрашивал тебя, Хасан.
– В самом деле – почему? Он просто говорит: «Я иду!» 

Вот и все...
– Что ж, Малахов, и такое мнение можно принять. А 

ты как думаешь, Мамжиев?
– Он смеется оттого, что мир прекрасен,– отвечает 

Юнус Мамжиев.
– Это – хорошо. Даже замечательно!
– Сейчас война, разве мир может быть прекрасным? – 

возражает Аминет Пшунелова. Мы ждем, что ответит 
учитель.

Аминет – его родственница. Обычно тихая девочка 
своими вопросами взрывает класс, разделяет его на две 
группы. В классе разгорается спор. Более убедительными 
оказываются девочки. Они говорят о похоронках в ауле, 
о раненых, об аульчанах, которые воюют на фронте. Назы-
вают и имя моего старшего брата. Юсуф Пшунелов, сло-
жив руки за спину, ходит по классу и слушает, никого не 
перебивая. Разгоревшаяся в классе дискуссия ему явно 
по душе. 
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– А ты чего молчишь? – неожиданно обращается ко 
мне. 

Вопрос застает меня врасплох, но я готов ответить: 
– Думаю, природа мечтает о дождике, ее губы потре-

скались от засухи, поэтому она ему радуется.
– Ты сказал «у засухи губы потрескались»? – заинте-

ресованно повторяет учитель.
– Да,– подтвердил я. И хотя сам не очень понимаю, 

что означает мой неожиданный ответ, но чувствую, что 
учителю он пришелся по душе, и продолжаю: – Аминет 
права: если бы сейчас не было войны, у всех нас было бы 
другое настроение. А если бы небо не плакало, как заметил 
Хизир Анчоков, откуда бы взялась влага, питающая землю?

– Ты так считаешь?..– вопросительно смотрит на меня 
учитель.– Да, небо бывает затянуто тучами, но ведь мы не 
забываем о солнышке! Идет снег, свистит ветер, бушует 
гроза, но жизнь продолжается... И она состоит из разных 
событий, иначе была бы скучной и однообразной. Да, 
сейчас идет жестокая война. Но немцы, развязавшие ее, 
ответят за все. Как говорится: «Не рой яму другому, сам 
в нее попадешь». Вот и их ожидает подобное. А что по 
такому поводу сказал великий русский воин Александр 
Невский?

Мы все дружно поднимаем руки. 
– Александр Невский сказал: «Кто к нам с мечом 

придет, тот от меча и погибнет»,– ответил Аслан Тимов.
– Верно. А какие адыгские пословицы и поговорки на 

тему войны вы знаете?
Хасан Малахов с достоинством произносит:
– Адыги говорят: «Во время войны не принято усту-

пать свой меч».
Хизир Анчоков продолжает:
– Кто тронет тебя за глаз, того лиши жизни.
– Верно, ребята, есть такие поговорки. Кто еще знает 

высказывания о войне?
– А можно о мужестве? – спрашиваю я, не желая 

отставать от своих друзей.– Или быть мужчиной, или 
умереть.

Чишмай Мамсиров, молчавший до сих пор, тоже 
предлагает:

– Не вынимай саблю раньше времени.
– Девочки, что же вы молчите? – спрашивает учи-

тель.– Гучехан, говори.
Гучехан Блахова произносит стеснительно:
– Кто не падает духом – тот выйдет из ада.
– Верно, Гучехан. Еще адыги говорят: «Кто пал духом, 

у того конь дальше не скачет».
– Я хотел сказать эту поговорку! – нетерпеливо говорю 

я.– Это слова моего дедушки.
– Почему это адыгские поговорки принадлежат твоему 

деду? – ткнул меня кулаком в спину Хасан Малахов.
– Если бы они были не его, он бы их не говорил! – не 

уступаю я.
– Чего ты заносишься!..– бросает мне Хасан.
– Это ты заносишься, словно надутый телячий 

пузырь! – встает на мою сторону Хизир Анчоков.
– Успокойтесь, не надо ссориться! – останавливает 

нас учитель.– Бак Давнежев, дедушка Исхака, мудрый 
старик, он знает много пословиц и поговорок. И вы запо-
минайте их, это кладезь народной мудрости. Думаю, 
сегодняшний наш урок был полезным для вас, каждый 
высказывал свои мысли, опираясь на опыт народа и его 
вековые традиции.

После уроков мы с Хизиром Анчоковым выбежали со 
школьного двора и, пробежав сотню шагов, не сговарива-
ясь, остановились у плетня с зарослями крапивы. Дождав-
шись Хасана Малахова, преградили ему дорогу.

– Сейчас мы угостим тебя! – Хизир обхватил сзади 
Малахова, а я замахнулся на него пучком крапивы.

– Вы сожжете мне лицо! – завопил Хасан.
– Тогда закатывай штанины.
Не успел я пару раз хлестнуть крапивой по голым 

ногам Малахова, как он с криком вырвался из рук Хизира 
и пустился прочь. Мы дружно свистели ему вслед. Отбе-
жав немного, обернулся и погрозил мне кулаком:

– Ты еще придешь на нашу сторону к своему деду!
– Смотри, Барзон бежит! – Хасан, боявшийся нашу 

собаку, бросился к нам обратно. Поняв, что его обманули, 
он сказал примиряюще: 
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– А у меня есть петушок! – и вытащил из тряпичной 
сумки растаявшую скользкую конфету<петушок.

– Даже Барзон не захочет ее есть!..
– Зря я выменял «петушка» на яйцо...– разочарованно 

протянул Хасан.– Но я сам виноват, она же растаяла у 
меня в сумке...

– Ладно, Хасан, не стоит так переживать,– пожалел я 
друга, которого несколько минут назад стегнул крапивой.– 
А яйца ваши куры еще снесут.

– Бог с ним, с этим петушком! – поддержал меня Хасан 
Малахов.– Мы друзья, и должны защищать друг друга! 
Если будем ссориться, то наши одноклассники с нижнего 
аула только обрадуются.

– А Юнус Мамжиев? – спрашиваю я.
– Мамжиев живет дальше нас, под горой...
– Этого хиляка отец<пчеловод медом, что ли, не кор-

мит? Такой тощий, что ветер может унести.
– Зато у него руки крепкие, словно клещи,– возражаю 

друзьям и наш спор на этом закончился.

Первая любовь 

Жизнь похожа на железнодорожную колею, рельсы 
которой никогда не сходятся: кто успеет к поезду, того он 
увозит с собой, кто не успел – тот остается. Уехавший 
надеется на удачу, на радость встречи, оставшийся – зави-
дует тому, кого встречают.

Идет война, принесшая много горя и бед, но жизнь 
продолжается, и в ней не только горечь потерь, но и радость 
встреч, и теплота чувств...

...В нашем классе училась девочка, к которой я испы-
тывал необъяснимое волнение. Эта девочка первые два 
класса сидела впереди меня и раздражала своими торча-
щими косичками, за которые я не упускал случая подергать. 

Но однажды я увидел, как Юнус Мамжиев гоняется 
за нею по двору школы, дергая за косы. Я сделал ему под-

ножку, повалил на землю и влепил пару оплеух. Он оби-
делся на меня, но Малахов и Анчоков примирили нас.

Как<то, возвращаясь втроем из школы, Хасан спросил 
меня:

– Из наших девочек тебе кто<нибудь нравится?
– В каком смысле? – не понял я.
– Ну... чтобы любить ее...– пытается объяснить Хасан.– 

Пока мы деремся с пацанами из нижнего аула, они разбе-
рут всех наших девчат. И ты, Анчоков, признавайся, кто 
из них тебе по душе. 

За лето из нас троих Хасан Малахов заметно подрос, 
поэтому разговаривал с нами на правах старшего.

Вспомнились беседы женщин – чесальщиц шерсти, 
собиравшихся по вечерам в нашем доме. Я с любопытством 
прислушивался к их разговорам, хотя мало что понимал. 
Среди них уже было трое вдов. О чем только они не гово-
рили: о своих сердечных тайнах, об аульских сплетнях, о 
положении в стране и на фронте. Поговорив о делах на 
фронте, погоревав и поплакав, они вновь возвращались к 
разговорам о чувствах. Меня удивляло, что и замужние, 
и девушки, и вдовы с блеском в глазах говорили о любви. 
По их словам выходило, что любовь – самое сладкое и 
нежное чувство на свете.

Я многое почерпнул из народных сказок и запомнил, 
что настоящие мужчины не говорят о своих чувствах, тем 
более о той, которую любят. Это – сердечная тайна, ее 
хранят и оберегают, любовь – чувство двоих. Иногда она 
взаимная, но бывает и неразделенная, несчастная любовь, 
о которой слагали песни<плачи, а когда влюбленных 
пытались разлучить, то разлуке они предпочитали смерть. 
Жизнь без любви им была не нужна.

А тут Хасану сходу нужно дать ответ, кого из девчонок 
мы любим. Но я не мог ответить, это была моя тайна... 
Хизир тоже молчал. Видя наше замешательство, Малахов 
сам начинал разговор:

– Вы, друзья, не делайте вид, что не поняли меня. 
Говорите, как на духу.

– А что сказать? – не сдаемся мы.



8786

– То, о чем я вас спросил! – злится Хасан.– Неужели 
среди наших девчонок вам никто не нравится? В таком 
случае я скажу вам, кто мне по душе.

Признаться, я слегка струхнул, боясь, что он назовет 
имя моей симпатии. Собственно, чего тут скрывать? Ведь 
у нас уговор – никаких тайн друг от друга.

– Значит, вы не хотите говорить? А ведь договарива-
лись ничего не скрывать друг от друга.

– Но о таких делах не принято говорить...– возра-
жаю я.

Хизир не выдерживает: 
– Я иду домой. Кто со мною?
Хасан обиделся:
– Иди, Анчоков, иди... И Машбаша с собой прихвати, 

а мне в другую сторону.
– Зачем ты сказал, что идешь домой,– укорил я Хизира. 
– Хотел закончить этот разговор. Сам Малахов не 

называет, в кого он влюблен, а нас заставляет...
– А ты знаешь, в кого он влюблен? – спрашиваю 

Анчокова.
– Да известно в кого... В белобрысую девчонку Пшу-

неловых, вот в кого...
– Да?! – обрадовался я.– В первом классе мы сидели 

с ней за одной партой. Но ведь она нравится Аслану 
Тимову...

– Ну и что, что нравится... Радуйся, что он не влюблен 
в твою Гучехан...

– И ты радуйся, что он не страдает по твоей Зурет,– 
бросаю ему в ответ.

Так с третьего класса, обмениваясь с нашими милыми 
одноклассницами любовными письмами, иногда вступая 
из<за них в драку, мы закончили семилетку в Шхашефиже.

Война закончилась, и в послевоенной жизни каждый 
из нас пошел своей дорогой. Чишмай Коблев, Юнус Мам-
жиев, Хизир Анчоков и я поступили в педагогическое 
училище города Черкесска; Аслан Тимов – в Лабинский 
сельскохозяйственный техникум; Хасан Малахов, Чишмай 
Мамсиров, не имевшие возможности учиться, остались в 
ауле. Гучехан Блахова поехала учиться в Армавир. Другие 

наши девушки тоже нашли свое место в жизни. Трагиче-
ски сложилась лишь судьба Гучипс Пшунеловой: еще в 
третьем классе она скоропостижно умерла.

А теперь коротко поведаю о дальнейшей судьбе Гуче-
хан Блаховой – моей первой любви. Мы переписывались 
до 1948 года, потом она не стала отвечать на мои письма. 
Я знал, что за нею многие ухаживали, в их числе и мой 
друг Юнус Мамжиев, но мужа она выбрала не из нас.

В 1949 году на летние каникулы я приехал в аул. 
Однажды вечером мы с Юнусом и другими ребятами 
стояли возле клуба. Мимо нас пролетела «линейка» 
со свадебными песнями. В невесте я узнал Гучехан 
Блахову. Она стала женой Мишаоста Шумафова, кото-
рый только что успешно окончил Харьковский юри-
дический институт...

Яблоки для генерала

Лето 1942 года, последние дни июля. Отступающие 
войска Красной Армии спустились с левобережного взго-
рья реки Уруп и вошли в аул. Примерно через час в верх-
ней части улицы солдаты подняли высокую радиотеле-
фонную антенну, а спустя некоторое время к нам в дом 
вошли трое офицеров. Выйдя из дома, обследовали под-
ворье, сад. Деревья ломились от яблок, груш, слив и про-
чего, но офицеры не сорвали ни одного плода. Закончив 
осмотр, сказали матери, что хотят остановиться у нас на 
одну ночь. «Вам достаточно двух небольших комнат?» – 
спросила она. «И вам, и нам места хватит»,– ответили ей.

Не прошло и получаса, как солдаты подкатили к нашей 
калитке колесо и, разматывая с него проводку, протащили 
ее в окно комнаты, выходящее на улицу. Вынесли из нее 
наши две деревянные кровати и поставили в другую ком-
нату. Вместо них поставили две узкие железные кровати. 
У дома были расставлены часовые, а невдалеке от фрук-
тового сада двое красноармейцев начали рыть бомбоубе-
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жище. Мама тихонечко спросила у одного из них, для кого 
это все готовится. Тот, приложив указательный палец к 
губам, прошептал: «Здесь остановится о<очень большой 
генерал...»

Вечером, уже в сумерках, нас пригласили в дом. В 
комнате находились мужчина и женщина. Мужчина был 
широкоплечий, крупный, с гладко выбритой головой, в 
гимнастерке с широким кожаным ремнем и брюках<галифе. 
На ногах – вычищенные до блеска хромовые сапоги. На 
боку – наган. Женщина – приятной наружности, смугло-
лицая, в офицерской форме и маленьким пистолетом на 
боку. Она погладила меня по голове.

– Это вся ваша семья? – спросил военный.
– Да. Эти двое – мои младшие, это невестка. Ее муж, 

мой старший сын, на фронте, второй сын тоже воюет.
– Письма пишут?
– Давно уже не получали... 
– Напишут, напишут, не беспокойтесь.
– Спасибо. Мы тоже надеемся. В ауле еще живет мой 

отец, их дедушка.
– Мы вас немного побеспокоили, но это ненадолго. 

Вам достаточно будет одной комнаты?
– Нет, нет, вы здесь сами располагайтесь, мы послед-

нее время спим в бомбоубежище.
Мать пожелала им спокойной ночи. Когда уходили, 

женщина дала мне плитку шоколада. Я поделился им с 
Мухтаром. 

Со стороны аэродрома послышались сильные взрывы. 
Наше бомбоубежище сотрясалось, мы прижались к матери.

– Наверное, узнали, что в нашем доме остановился 
генерал,– предположила невестка.

– Нет, нет,– шепча молитвы, успокаивала нас мать.– 
Взрывы на другом берегу реки. Если бы это было опасно 
для нас, военные бы предупредили.

Сейчас не припомню, как долго мы сидели в ту страш-
ную ночь. Проснулся я от толчка Мухтара в бок. Разжав 
ладонь, увидел растаявший шоколад и начал его слизывать. 
Мухтар, не ожидая меня, выполз из бомбоубежища. До 
меня донесся голос дедушки:

– Ну, что, сынок, напугала вас ночная бомбежка? Я 
приходил к вам, когда это началось, но дальше плетня 
часовые меня не пустили. А где же твой младший брат? 

– Я здесь,– выползаю я из бомбоубежища.
Мы направились в сад, но часовой нас остановил.
На большом круглом столе в саду была разостлана 

военная карта, трое военных, сидя, рассматривали ее, еще 
двое стояли, наклонившись над столом.

– Идем, не будем им мешать.– И мы с дедушкой воз-
вратились к дому.

Солнце уже поднялось над высокими акациями, когда 
военные начали «сворачиваться»: на большую катушку 
теперь наматывали проводку, убрали телефон, антенну. 
С улицы доносился шум готовящихся к отъезду войск. 

Перед уходом военных из дома мы собрались во дворе, 
жаль дедушка уже ушел.

– Спасибо вам,– поблагодарил нас генерал.– Мы 
немного стеснили вас, однако нам у вас было спокойно. А 
это вам пригодится,– кивнул он на большой вещмешок. 
В нем были военная форма, сапоги, пара простыней, поло-
тенце, алюминиевая миска, две ложки, плитка шоколада, 
хлеб.

– Возвращайтесь поскорее, мы вас очень будем ждать... 
Что будет с моими сыновьями?..– запричитала мать.

– Скоро вернемся, сестра. И ваши сыновья обязательно 
возвратятся, все будет хорошо...

– Да, да... Мы надеемся и верим, что так и будет... 
Ну<ка, дети, сбегайте в сад и нарвите в дорогу яблок!

Мы с радостью бросились выполнять поручение 
матери.

Аул перед оккупацией

Немцы, следуя через хутор Родниковский, располо-
женный на взгорье противоположного берега Урупа, гремя 
танками и походными машинами, устремились в горы. 
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Железнодорожные составы с фашистскими войсками 
проносились мимо станции Каноково. Жители Шхаше-
фижа вот уже месяц после ухода наших войск жили в 
страхе, не зная, что их ждет завтра. Правда, дедушка каж-
дый день приходит к нам, поддерживает, как может, но 
соседи редко заходят друг к другу, на улице теперь не 
услышишь веселых детских голосов. Нысэдах, не в силах 
одна усидеть дома, через калитку в огороде приходит к 
нам, приносит небогатые новости. Но и она долго не 
задерживается.

Однажды мать нам говорит:
– Соберите все книги. Мы их закопаем, пока наши не 

вернутся.
И мы зарыли учебники неподалеку от конуры Барзона. 

Это немного ее успокоило. Но и шепотом, и вслух молится 
за Магомета и Махмуда, чтобы Всевышний сохранил им 
жизни. Временами застывает, прислушиваясь в сторону 
Родниковского взгорья, по которому фашисты двигаются 
на юг.

– А где пилотка, которую тебе подарил красноармеец, 
рывший бомбоубежище в саду? – вдруг спрашивает меня.

– Как «где»?.. Она на моей голове,– удивляюсь я.
– О Аллах! А вдруг немцы увидят ее? – Мама срывает 

пилотку с моей головы.– А куда делась звездочка? 
– Я ее спрятал...
– Куда?
– Если скажу, Мухтар ее заберет.
– Говори сейчас же! Это не игрушка...– кричит на меня 

Мухтар.
– Сынок, я должна знать, куда ты ее спрятал. Как 

только наши вернутся, я тебе отдам ее вместе с пилоткой. 
Только никому не говори, что она у тебя есть.

– Отдай звездочку маме! – командует Мухтар.
– Только ты не подглядывай! – Я иду к конуре Барзона 

и достаю оттуда звездочку.
– Надо же, куда он спрятал!.. А если бы немцы нашли 

ее?
– Барзон бы их не подпустил!..– и отдаю звездочку 

матери.

Мухтар и его дружки втайне отправились в ближний 
Родниковский лес, чтобы оттуда посмотреть на немецкие 
войска, движущиеся в горы. Мы, пацаны поменьше, ожи-
дали их на берегу реки. Вскоре они возвратились молча-
ливые и подавленные. Когда мы с братом остались одни, 
я вдруг спросил:

– У них руки волосатые?..
–Это бандиты!.. Рукава гимнастерок закатаны, в 

руках – автоматы...– Мухтар был напуган.
Недели через две к магазину подъехала немецкая 

машина. Мы, мальчишки, сначала порядком струхнули, 
затем побежали туда.

У магазина стояла большая фура, кузов которой был 
накрыт брезентом. Я увидел одного немца, потом еще 
троих. Как Мухтар и говорил, рукава у всех закатаны, у 
каждого автомат. Не с диском, как у наших красноармей-
цев, а с рожком. Из<за угла магазина вышли еще двое. 
Немцы, стоявшие у машины – один на русском, другой – 
на адыгском! – заговорили с нами.

– Э<э, это не немцы, они разговаривают на нашем 
языке и по<русски...– говорю я Мухтару. Вдруг один из 
немцев, увидев стайку гусей, вскидывает с плеча автомат 
и дает по ним очередь. Мы – бежать!

Мать, услышав выстрелы, выбежала нам навстречу.
– Вы где были? Что это за выстрелы?..
– Немцы стреляли из автомата по гусям! – выпали-

  ваю я.
Мы уже заходили в дом, когда вновь послышались 

выстрелы. Мать, торопя нас, ругает немцев:
– О Аллах, эти пришельцы совсем безголовые, иначе 

не пошли бы на нас войной...– и, помолчав, продолжила: – 
Как там наш дедушка? Пойдем, сынок, сходим к нему,– 
обращается она ко мне.– Вы оставайтесь дома, мы нена-
долго,– наказывает Мухтару и невестке.

Дедушка оказался дома. Услышав о немцах в ауле, 
побледнел. Долго сидел молча, я даже подумал, что он 
испугался, пал духом. 

– Выходит, добрались и до нас... Придет время, и они 
пожалеют, что затеяли эту войну...
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Мать обеспокоенно произнесла:
– Папа, я прошу тебя, не говори лишнего. В ауле есть 

люди, кому по душе их приход. На улице мы встретили 
старуху, которая бросила нам вслед: «Закончилась ваша 
власть!», а сидевший на лавочке старик с откровенной 
ненавистью смотрел на нас.

– Что<то рано они начали с нами счеты сводить, как 
бы им не ошибиться,– сказал дедушка.– А эти вояки, 
попомните мои слова, скоро будут убегать, не оглядываясь. 
Нашу страну силой не завоюешь.

– Ты все время это говоришь, а наши отступают и 
отступают...– отозвалась Фэмий.

– Да, сейчас отступают, но я верю, что скоро все изме-
нится. Вспомните, как досадовал красноармеец, стоявший 
у нас в доме, что они отступают. Мужество его не оставило, 
ему было стыдно перед женщинами. И сколько таких 
настоящих мужчин в нашей армии!..

– Папа, ради Аллаха, прошу тебя, не говори вслух свои 
мысли,– вновь забеспокоилась мать.– Дождешься, что над 
вашей калиткой повесят красный флаг...

– Он уже висел. А что, и вам повесили? Видать, не 
забыли и о нашем депутатстве, и о том, что твой дядя 
Махмуд был большевиком... Но пусть наши недруги не 
радуются, возмездие настигнет их. Свое получат и преда-
тели, и дезертиры, которые прятались в лесу,– уверенно 
сказал дедушка.– Я знаю, что мне нужно будет делать в 
крайнем случае.

Я тогда не знал, какой смысл он вкладывал в эти слова. 
Но много лет спустя я задал этот вопрос матери. Оказы-
вается, дедушка намеревался уйти в лес к партизанам. И 
хотя не сделал этого, но прислужники оккупантов считали, 
что Бак Давнежев связан с партизанами и следили за ним. 

Немецкие регулярные войска не входили в Шхаше-
фиж. После удачной охоты на гусей и опустошения курят-
ников, немцы в аул приезжали из Армавира в основном 
для сбора продуктов. Вскоре в здании, где прежде находился 
сельсовет, разместились немецкая управа и полицаи. Был 
назначен староста аула. Нашу семью пока не трогали. Но 
как<то в школе мне бросили фразу: «Тебе здесь делать 

нечего!», а когда мать собралась вместе с женщинами на 
рынок в Армавир, ей не разрешили сесть в машину, дескать, 
иди пешком. После этих случаев беспокойство за семью 
не покидало ее.

Однажды теплым осенним днем, одетый в шорты и 
сорочку<безрукавку, в наш двор вошел упитанный немец. 
Оглянувшись по сторонам и указывая пальцем в сторону 
курятника, произнес слово «яйко».

Мать вынесла ему из дома несколько яиц. Он вновь 
тычет туда пальцем. Опережая мать, я побежал и вынес 
еще несколько яиц. Прокричав что<то в сторону улицы, 
немец говорит: «Карош... гут». Во двор входит солдат с 
большой корзиной в руке. Немец в шортах велит мне 
отдать принесенные яйца. Он что<то еще говорит, но мы 
ничего не понимаем. Потом загудел, подражая пчелам. 
Мать объяснила, что у нас нет меда. Тогда немец идет в 
сад. Но на деревьях уже нет ни яблок, ни персиков. Плоды 
оказались лишь на поздней сливе, и он приказал сорвать 
их. Корзину со сливами немцы заставили нас вынести из 
сада и поставить в машину. Мать проводила их тихими 
проклятиями.

В дни оккупации немцы установили свои законы: на 
тех, кто держал во дворе собаку, наложили налог, за каж-
дого учащегося школы установили плату за учебу, под 
контролем был и обмолот на мельнице. А вскоре среди 
беженцев, оказавшихся в ауле, начались розыски и аресты 
евреев.

Однажды мы сидели во дворе Хизира Анчокова, когда 
к их калитке подошли два немца. Увидев старшую сестру 
Хизира – Муслимат, они с криком «юд, юд!» выхватили 
пистолеты. Сбежавшиеся на отчаянные крики женщин 
соседи, как могли, объяснили немцам, что девушка – чер-
кешенка, мусульманка, и они освободили ее. С нашим 
дедушкой тоже случилось приключение, от которого мы 
все едва не погибли.

Как<то после полудня мы с Мухтаром увидели како-
го<то важного немецкого офицера. Он шел в окружении 
старосты и начальника полиции, рядом с ним была наша 
учительница немецкого языка.
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Нас удивил нелепый вид немца: толстая бычья шея 
решительно не влезала в воротник кителя, на голове воз-
вышалась необъятного размера фуражка, галифе на боках 
топорщилось, на широком ремне талии – наган, в руке – 
плетка, а золотые погоны на плечах только дополняли его 
несуразный вид. Подойдя к зданию, где прежде находилась 
школа, а теперь – мечеть, он с трудом забрался на минарет 
и долго рассматривал весь аул. Когда немца повели обратно, 
мы, мальчишки, увязались было за ним, но полицаи про-
гнали нас.

Мать, проклиная и немца, и тех, кто его привел, загнала 
нас в дом и закрыла дверь на крючок. Спустя некоторое 
время раздался стук в дверь. По стуку мы поняли, что это 
дедушка.

– Что с тобой, папа? Ты такой бледный...– испугалась 
мать.

– Сегодня, Минат, я чудом остался жив...– Он слабо 
усмехнулся.– После вечернего намаза за мной дважды из 
управы присылали нарочного.

– Что им было нужно? – вскрикнула мать.
– Оба раза я отказался идти, сказал, что мне нечего 

там делать,– продолжал дедушка.– В третий раз пришли 
два полицая с винтовками, и мне пришлось подчиниться. 
Теперь, Минат, отвечаю на твой вопрос: они хотели, чтобы 
на их ужине я провозгласил тост в честь немецкой власти... 
Ты погляди, что придумали!.. И в этот момент немцу 
подали записку, а когда перевели ее содержание, он, схва-
тившись за наган и тыча в меня пальцем, закричал: «Пар-
тизан! Большевик!..»

– Бедный папа, что тебе пришлось пережить!..– на 
глазах матери появились слезы.

– Но не все сидевшие за столом – недруги, многие 
заступились за меня. Вот и скажи теперь, как быть?.. Сей-
час у меня желание вернуться и пальнуть в них из авто-
мата... 

(В одном из моих романов я писал и об этом случае, 
и о том, как над нашей калиткой вывешивали небольшие 
лоскуты из красной материи). 

 – О каком автомате ты говоришь, папа?! Они потом 
истребят не только наш род, но и сожгут весь аул, постра-
дают невинные люди...

– Это меня и останавливает... Хоть бы наши скорее 
возвратились. Говорят, что дела у немцев на фронте не в 
их пользу. Об этом они сами пробалтываются, когда 
напьются. Да и мы это замечаем: с верховья Урупа слышны 
пушечные выстрелы, в небе все чаще появляются наши 
самолеты.

– Да, мы тоже вчера их видели,– поддерживаю я 
дедушку. Мои слова по душе матери, но она взглядом 
предостерегает меня нигде не проболтаться...

Наступал новый 1943 год. Что принесет он нам? 
Заметно реже немцы стали заезжать в аул за продуктами. 
Аульчане, которые прислуживали им, ходили с опущен-
ными головами. А ведь не так давно, выпятив грудь, хозя-
евами шагали по аулу. Ходили слухи, будто они запасают 
продукты на отступление вместе с немцами. Как бы в 
подтверждение слухов о наступлении нашей армии, сегодня 
над аулом пролетел самолет с красной звездой. Теперь я 
понимаю, почему у мамы последние дни хорошее настро-
ение и, обнимая меня, она шепчет: «Скоро наши вернутся, 
скоро... Видишь, немцы для отступления впопыхах строят 
мост через реку...»

На рассвете раздался огромной силы взрыв. Из окон 
нашего дома посыпались стекла.

– О Аллах, что случилось? Моя голова...– держась за 
голову, мать села на кровать. Испугавшись, мы кинулись 
к ней, но она быстро пришла в себя: – Вы все живы? 

С улицы послышались собачий лай, людские голоса. 
В окно увидели спешащую к нам Нысэдах.

– Вы знаете, что сделали эти нелюди? У нас больше 
нет мельницы, они взорвали ее!..

– Как же нам без нее? – запричитала мать, но тут ее 
осенило: – Да, но если немцы взорвали мельницу, значит, 
они отступают?..

– Да, убегают! – радостно восклицает Нысэдах и 
печально добавляет: – Но мы остались без мельницы<кор-
милицы...
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– Мухтар, сынок, ну<ка, сбегайте к дедушке и узнайте, 
как он там,– попросила нас мать. Потом укоризненно 
сказала Нысэдах: – Не сожалей, лучше остаться без мель-
ницы...

– Да, Минат, ты права,– извиняющимся тоном ото-
звалась соседка.– Как там наши сыновья на фронте... 

Мы не добежали до дедушкиного дома – он вышел 
нам навстречу из<за угла дома Хатуовых. Увидев во 
дворе маму, невестку и Нысэдах, направился в сторону 
взорванной мельницы. Мы побежали за ним. То, что 
увидели, трудно пересказать. От мельницы остались 
одни развалины: обгорелые бревна, искореженный 
металл. Не было и моста, который мы переходили, идя 
на рыбалку, и огромного колеса, приводящегося в дви-
жение течением реки.

Теперь я понимал смысл изречения: «Горе и радость 
идут рядом». Радостно, что немцы бежали, но сердце болит, 
видя, что они натворили. Сбежавшиеся люди держали в 
руках пустые мешки и ведра, надеясь спасти зерно, но 
огонь не подпускал их к нему. 

Дедушка стоит молча. О чем он думает? Но мне сейчас 
больше всего хочется знать, куда убежали немцы и когда 
возвратятся наши? 

В этот момент со стороны станицы Бесскорбной 
послышался гул самолета. На его крыльях мы увидели 
красные звезды! По губам дедушки пробежала улыбка: 

– Вот наши и возвращаются...
Но где же они? Вот уже третий день мы видим отсту-

пающих немцев. Кто пешим строем, кто на крытых маши-
нах, они спешат по только что отстроенному мосту в 
сторону Армавира.

Здесь я хочу поведать о гнедом коне, которого мы с 
Мухтаром изловили на околице аула. Уставшего и ото-
щавшего, мы в течение месяца кормили и прятали его в 
нашем сарае. При отступлении немцев мать сказала:

– Я подскажу вам, как его сохранить. Этим способом 
воспользовался ваш отец во время гражданской войны. 
Вбейте в одно из передних копыт коня гвоздь, но не до 
конца, и он будет хромать.

Мы последовали совету матери, и однажды он приго-
дился нам. Отступая, один из немцев заскочил во двор и 
сразу побежал в сарай. Увидев, что конь хромает, махнул 
рукой и ушел. Но радовались мы недолго: через несколько 
дней к нам вошел солдат в немецкой форме и на кабар-
динском наречии спросил:

– У вас есть конь?..
– Есть, только он хромает...– удивились мы тому, что 

он говорит на адыгском языке.
– Это и есть ваш хромой конь, хитрецы?! – он показал 

на вбитый в копыто коня гвоздь, и распорядился: – Ну<ка, 
несите щипцы!

Так знающий толк в лошадях немец<прислужник увел 
нашего коня.

«Что поделаешь,– успокаивала нас мать,– как он легко 
нам достался, так легко его и увели...»

Наши вернулись

Как сегодня помню морозные дни февраля 1943 года. 
Дует пронзительный, достающий до костей восточный 
ветер с крупицами снега. В небе плывут рваные облака, 
сквозь которые временами проглядывают холодные лучи 
солнца.

Мать не выпускает нас из дому. Все окна и двери 
заперты наглухо. Каждый скрип и шорох пугают нас. 
Мамино воспоминание усиливает страх: «Во время граж-
данской войны в наш аул заехала группа воинов<конников 
со звездочками на шапках. Люди радушно приняли их, 
накормили<напоили, дали еды на дорогу. С наступлением 
ночи те же всадники вновь нагрянули в аул, только одеты 
уже были в белогвардейскую форму. Пройдя по домам, 
где их несколько часов назад радушно встречали, они 
уничтожили всех за сочувствие «красным». Кто знает, 
насколько коварны немцы? Аллах призывает нас к бди-
тельности».

4 Заказ 020
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По центральной улице аула, расположенной недалеко 
от нас, беспрерывным потоком идет отступающая немец-
кая техника. Стук конских копыт, тележных колес, гул 
грузовых машин, голоса немцев – все это не дает матери 
уснуть, она в тревоге за нас.

Окутавшая темень ночи пугающе завладевает Шха-
шефижем. Мы сидим тихо, как бы в ожидании чего<то 
страшного. 

Вдруг раздался стук в дверь. Все замерли. Мать, 
приложив указательный палец к губам, подошла к 
двери. Услышав голос дедушки, наша невестка, согласно 
обычаю, ушла в другую комнату. Дедушка, в шубе до 
пят, от которой пахнет холодом, вошел в комнату. Я 
юркнул к нему под шубу и наткнулся на перекинутый 
через плечо автомат. Страх свой я не выдал – мужчина 
все<таки. Дедушка прижал меня к себе, предупреждая, 
чтобы молчал.

– Мы пережили все трудности и испытания, теперь 
уже нечего бояться,– уверенно сказал он.

– Снимай шубу, папа, я напою тебя горячим чаем.
– Я не надолго, Минат. Зашел узнать, как вы тут... Не 

волнуйтесь, наши возвратятся не сегодня<завтра.
– Мы с Мухтаром тебя немного проводим,– предло-

жила мать.
– Нет, я пойду один, повода для беспокойства нет.
Оставшись с Мухтаром, мне не терпится рассказать 

ему про автомат дедушки, но, вспомнив о его молчаливом 
наказе, сдерживаюсь.

– Дедушка, наверное, уже дошел до дому,– говорит 
Мухтар.

– Конечно, с автоматом под тулупом ему не страшно,– 
вырвалось у меня.

– Да, в такое лихое время с автоматом надежнее,– не 
удивился моим словам Мухтар.

– Выходит, ты знал? – обиженный тем, что Мухтару 
раньше меня стало известно про автомат, протянул я.

– Да...
Не успели уснуть, как в дверь опять постучали. Мать 

поднялась, зажгла фитиль, но открывать не торопится. 

Мухтар храбро направляется к двери, но она его останав-
ливает. Стук повторяется, но уже настойчивее.

– Кто там? – спрашивает мать.
– Мы свои, не бойтесь,– отвечают по<русски из<за 

двери.
Мать открыла дверь, и в комнату вошли три красно-

армейца, одетые в белые полушубки и теплые шапки -
ушанки с красными звездами. Мать обнимает их, как 
родных сыновей, гладит по плечам. Мухтар здоровается 
с ними за руку, его дружески хлопают по плечу. Я тоже 
протягиваю руку самому старшему из гостей.

Мама засуетилась, накрывая стол, Мухтар разжег 
огонь в печи. 

– Сыны мои, защитники наши ... Возвратились! – со 
слезами радости на глазах причитает мама.– Как мы вас 
ждали!.. А немец<то удирает, будь он проклят!..

Уставшие красноармейцы, согревшись в теплой ком-
нате, быстро засыпают. Но уже где<то через час они под-
нялись. Я тоже вскакиваю с кровати и пытаюсь быть им 
полезным: ставлю медный таз для умывания, сливаю на 
руки воду. Похваливая, они угощают меня куском сахара. 
К молоденькой Нысач относятся уважительно, мать ска-
зала, что ее муж на фронте.

Но не успели сесть за стол, как в комнату вбежал 
солдат: «Братцы, отправляемся!» Солдаты достали из 
своих вещмешков по одной консервной банке, немного 
сахара и оставили на столе. Мне подарили широкий сол-
датский ремень, Мухтару – солдатские брюки. И, уже на 
ходу, попрощались.

Остаток ночи мы не сомкнули глаз. Мать радовалась 
приходу нашей армии, с душевной теплотой отзываясь 
о солдатах, вспоминала своих сыновей, воюющих на 
фронте. Как щедра и добра материнская душа! У матери 
уже нет того красивого платья, которое сшила послед-
ним: она перешила его на невестку. Себе сшила из 
солдатской шинели теплый жакет и юбку из плащ<па-
латки, мне и Мухтару – рубашки и штаны из той же 
плащ<палатки. Мухтар примеряет и подаренные ему 
красноармейцем солдатские брюки. Я, конечно, завидую 
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ему, но по<доброму: Мухтар заметно вырос и я понимаю, 
что они ему нужнее. 

Мы, пацаны, несмотря на холодный, промозглый ветер 
с мелким снегом топчемся у плетня. С нами и Хизир 
Анчоков, нет только Хасана Малахова. Старший среди 
нас – Мухтар. Но пронизывающий ветер сейчас не пре-
града – мы обсуждаем приход наших войск. Перебивая 
друг друга, делимся впечатлениями. Важна любая деталь: 
какие автоматы у наших бойцов, какие пушки прицеплены 
к тягачам... Со стороны Армавира слышна пушечная 
канонада. Внезапно она прекращается, мы в тревоге пере-
глядываемся. Ситуацию разряжает Мухтар.

– Я знаю, почему замолчали пушки,– подумав, сказал 
Мухтар.– Наши войска освободили Армавир!..

– Кто тебе сказал? – недоверчиво спросил я.
– Если не веришь, спроси у кого<нибудь. Но я тебе 

говорю, что это так! – бросил он, подчеркивая свое воз-
растное превосходство.

Я предположил, почему он с таким гонором поспешил 
домой: сейчас нарядит подаренные ему красноармейцем 
брюки и будет красоваться перед нами. А если бы у него 
была еще гимнастерка да солдатские сапоги – как бы он 
себя вел?

В последний год Мухтар не только физически вырос, 
но и заметно изменился в поведении. Когда, например, 
перед сном раздевается, он поворачивается ко мне спиной, 
похоже, стесняется.

Посмотрев вслед Мухтару, увидел мать, укутанную в 
большую бабушкину шерстяную шаль, завязанную на 
спине, которая направлялась в сторону дедушкиного дома. 
Бросив дружков, побежал за нею. Сейчас мне важно было 
увидеть ту противную старуху, которая радовалась приходу 
немцев, бросив вслед, что наша власть уже кончилась.

Мама не возвратила меня, напротив, приветливо 
улыбнулась. Увидев старуху, я спросил:

– Что же она сейчас не кричит нам вслед?
– Не надо, сынок, на зло отвечать злом.
Слова эти я запомнил на всю жизнь. Этому учил нас 

и дедушка.

Дедушка, всю ночь не сомкнувший глаз, спал, и мы 
не стали будить его. Посидев с Фэмий и поиграв с малень-
кой Бубой, вернулись домой. 

 
Радость и горе ходят рядом

После освобождения аула от немцев, мы получили от 
Магомета сразу несколько писем. Они были написаны 
еще прошлой осенью, уже полгода минуло с тех пор, но 
семья была рада и им.

– Вот эти два письма адресованы тебе, невестка, читай 
их побыстрее,– торопит ее мать. Затем просит меня: – 
Сынок, сбегай<ка к дедушке и обрадуй его. Но не говори, 
что они написаны еще осенью, не тревожь его... Я уверена, 
что мы от Магомета скоро получим добрую весточку. От 
Махмуда пока нет писем, но сердце мое материнское под-
сказывает, что скоро и он даст о себе знать.

Я побежал к дедушке, но мать, не выдержав, вскоре 
сама пришла к нему обсудить добрую весть. Возвращаясь 
домой, она делилась своей радостью со всеми встречными 
женщинами.

А в аул пришла новая беда: несколько семей получили 
похоронки – кто на мужа, кто на отца, сына, брата. Горе 
дошло и до наших соседей. Когда мать услышала страшную 
весть о гибели единственного сына Нысэдах – Мурата, 
она вскрикнула и без сил опустилась на кровать. Не успели 
оплакать Мурата, как пришла печальная весть о смерти 
хозяина семьи Гуровых, а сын семьи Дербе, Исмаил, про-
пал без вести.

День проходил в ожидании вечера, когда в аул достав-
лялась почта. С ее получением в одних семьях была радость, 
в других... Страх сковывал сердце, когда люди видели 
идущего по улице председателя сельсовета с двумя<тремя 
стариками. Чью калитку откроют эти вестники горя? Мать 
молит Аллаха, чтобы они прошли мимо нас:
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– На этот раз печаль миновала наш дом, но они кому<то 
несут ее... Пусть всемилостивый Аллах облегчит горе 
бедным людям. Аллах милосердный, спаси и оборони нас 
от бед и тяжких испытаний.

В начале марта получили письмо от Магомета. Вскоре 
пришло письмо и от Махмуда. Едва ли не еженедельно 
мы получали от них вести. Мать была счастлива: ее сыно-
вья живы<здоровы. Так и жила – от письма к письму.

Мечта Мухтара сбылась: он работал в колхозе, который 
нуждался в мужских руках. Пару недель ездил на телеге, 
запряженной быками, потом окончил курсы трактористов 
и около месяца чинил с напарником старый трактор. Но 
работал на нем недолго: прямо на пахоте он сломался и 
его вытащили с поля с помощью быков. Работа у Мухтара 
тяжелая, но он не уходил даже на обед – я приносил его 
в поле.

Пахал на быках, но не падал духом: кто<то сказал, что 
скоро в колхоз пригонят новые, прямо с завода, трактора. 
Так минула весна, и наступило лето.

Проклятая война. На фронте гибнут молодые, крепкие 
мужчины, но она достает нас и в тылу. На днях на соседней 
улице случилась беда: старуха, собиравшая в лесу хворост, 
нашла мину<игрушку и, не зная, что это, принесла ее домой 
детям. Она взорвалась и унесла с собой двоих ее внуков 
и соседского мальчишку. После этого случая мать не 
выпускала меня на улицу, забрала и несколько пистолет-
ных пуль, найденных у плетня. Правда, я все же спрятал 
одну, и с гордостью носил с собой, как и пилотку, пода-
ренную мне красноармейцем. Анчоков и Малахов зави-
довали мне. Отправляясь в поле, мать наказывала мне не 
трогать никаких железных предметов и во всем слушаться 
невестку. Но можно ли мальчишке усидеть дома? Как 
только мама уходила, я отпрашивался и бежал к дружкам 
или их приглашал к себе. У нас большой сад, и мальчишки 
с удовольствием приходили ко мне.

Но сейчас у меня одна головная боль – пистолетная 
пуля. Я никак не могу вынуть ее из патрона, хотя очень 
хочется знать, что там внутри, кроме пороха. Но не столько 
пуля интересовала меня, как желтенький блестящий 

патрон. Я уже прикинул, что из него получится хороший 
свисток. А когда свисток наскучит, можно привязать его 
проволокой сверху деревянного пистолета и «стрелять». 
Пацаны позавидуют мне: ни у кого нет такого оружия. Но 
я тщетно пытался отделить пулю от патрона. Тогда решил 
положить его на большой камень и взорвать. Невестки 
дома не было – она отправилась к своим родителям. Мне, 
конечно, было страшно, но я себя успокаивал: она ведь 
такая маленькая, блестящая... Положив ее на камень, я 
отступил немного, и другим камнем ударил по наконеч-
нику. Ничего не произошло. После каждого удара я отво-
рачивал лицо. После третьего, более сильного удара, 
произошел хлопок. Осколки камня разлетелись по сторо-
нам и что<то острое вонзилось мне в щиколотку. Я увидел 
струйку крови, стекающую по ноге. Позади услышал голос 
Хизира Анчокова:

– Ты чего рассматриваешь ногу? – но, увидев кровь, 
встревожился: – Что случилось?

Боли я не чувствовал, поэтому не рана меня волновала, 
а кровь, которая могла испачкать штанину. Махнув рукой, 
объяснил:

– А<а, это острый кусочек камня поранил меня...– не 
хотелось говорить, что я лишился пистолетной пули.

Только как рассказать матери о случившемся? Я знал, 
как лечить раны: их присыпали и пылью, и прикладывали 
траву. По моей просьбе Хизир нарвал ее у нашего плетня, 
и я, немного пожевав во рту, как это делал дедушка, при-
ложил к ранке. Рана небольшая, особого беспокойства она 
у меня не вызвала, но при ходьбе я немного прихрамывал. 

Перед приходом матери, чтобы показать, какой я 
молодец, наколол немного дров и сложил их на веранде 
на видном месте. Уже несколько дней скрываю от нее и 
невестки случившееся со мною. Три<четыре раза в день 
прикладываю к ране дедушкину траву, которую он назы-
вал «собачий язык». Но это лечение мало помогает: ярко-
лиловая рана зудит, от прикосновения к ней – боль. Мать, 
оставшись как<то дома, заметила мои страдания:

– Что с твоей ногой? Ну<ка, покажи...– Увидев рану, 
встревожилась: – О Аллах, что это? Может, заноза загно-
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илась? Нет, здесь что<то твердое...Кому бы показать твою 
ногу? В нашем ауле никогда не было доктора. Один раз 
появился было фельдшер – и того на фронт забрали. 
Пойдем на ферму – может, старик<зоотехник поможет...

– К зоотехнику?! Нет, не пойду! – завопил я, вспомнив, 
каким огромным шприцем старик делал уколы животным.

– Да он просто посмотрит ее, делать ничего не будет...
К моей радости, увидел идущую к нам через сад Нысэ-

дах. Несмотря на возраст, она еще довольно шустрая, хотя 
заметно сдала после гибели на фронте единственного сына 
Мурата. И наша семья, и соседи часто навещаем ее, помо-
гаем, чем можем. Услышав, что мама ругает меня, она 
прибавляет шаг: 

– Ты чего обижаешь Фицэ? – подражая покойной 
бабушке, еще издали спрашивает у матери. 

– Погляди<ка, Нысэдах, на его ногу, я только сейчас 
это увидела, а рана уже загноилась. Похоже, там заноза.

– Кажется, ты права, Минат.– Нысэдах осторожно 
прикоснулась к ране, но я съежился от боли.– Бедненький, 
как же болит твоя ножка,– пожалела она меня.– Но здесь 
что<то твердое... Нет, Минат, здесь старый зоотехник не 
поможет. Через сутки рана окончательно загноится, и 
тогда я помогу. Ты же знаешь, что мой покойный старик 
Пшитеф хорошо разбирался в таких делах...

Кое<как прошел остаток дня и ночь. Наутро внутри 
раны как будто что<то зашевелилось, острая боль пронзила 
ее.

Мать, не зная, что со мною делать, сочувственно гла-
дит по голове. 

– Там у тебя все загноилось... К вечеру гной прорвется 
и тебе будет легче... 

Видя ее переживания, я вскакиваю с кровати и при-
топтываю: 

– Вот, смотри, мне нисколечко не больно. Первый раз, 
что ли, у меня заноза?

– Хорошо, хорошо, сынок. Тогда я схожу в магазин и 
куплю тебе какие<нибудь сладости.

В ожидании матери я сидел на лавочке, когда ко мне 
подошли Анчоков и Малахов.

– Ну, что, Машбаш, болеешь?..– с иронией спросил 
Хасан.– Ну<ка, дай посмотрю на твою рану...– Большим 
пальцем он резко надавил на нее и, не успел я вскрикнуть, 
как маленькая желтая пуля выскочила из загноившейся 
раны.

– Маме не говорите про пулю,– пряча ее в карман, 
наказал я приятелям.– Скажите, это была заноза...

Так друзья помогли мне избавиться от «занозы», а 
мама угостила их конфетами, принесенными из магазина. 
Возвратившись в дом, попросила меня:

– Сынок, дай<ка я посмотрю твою рану... Да, занозы 
уже нет, сейчас я перевяжу.

Позже, уже живя в Майкопе, в один из приездов в аул 
я признался матери, какая на самом деле «заноза» была у 
меня. Она не поверила. Тогда я закатал штанину и показал 
ей шрам от пули. До сих пор удивляюсь, что мои друзья 
Хизир и Хасан сохранили это в тайне. И позже, вспоминая 
о тех тревожных и трудных днях, я, приподняв штанину, 
чуть ли не с гордостью показываю след от пули, как будто 
получил ранение на войне. Но физические шрамы уже 
давно не болят, а вот сердечные, нанесенные той войной, 
до сих пор не отпускают.

Хорошо помню еще один эпизод того времени. Про-
изошло это летом 1944 года.

Нет ничего тяжелее ждать своих близких с фронта. 
Все мы жили надеждой. Опорой для нас были их письма 
с фронта, день начинался с ожидания весточки.

Магомет писал чаще, а вот Махмуд не очень щедр на 
письма. Мать объясняла это тем, что старший окончил 
педучилище, уже учитель, а младший – только семилетку. 
Минуло три месяца, как Махмуд сообщил, что их везут 
на передовую. С тех пор писем нет. Мать совсем извелась, 
и мы всей семьей успокаиваем ее. Вечерами бегу на почту. 
От Махмуда писем все нет, но когда приношу треугольник 
от Магомета, мать, конечно, радуется. Но скоро опять 
замыкается в своих переживаниях.

С прошлого года я научился писать и теперь на сме-
шанном адыгском и русском языках под диктовку матери 
пишу братьям письма. Бумаги не хватает, потому письма 
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короткие, но когда перечитываю их матери, она хвалит 
меня. По ее просьбе я каждый день пишу Махмуду письма, 
но ответа нет.

И она предложила написать письмо командиру части, 
в которой он служит. «Как же мы ему напишем, если не 
знаем, как его зовут?» – спрашиваю я.– «Очень просто,– 
сказала мама. И продиктовала: «Товарищ командир части! 
Махмуд Шумафович Машбашев – мой сын. Но от него 
третий месяц нет писем. Сердце болит... Машбашева Минат 
Баковна».

И однажды, сидя на порожке нашего дома, я увидел 
у калитки двух цыганок. Как бы нам не было тяжело, но 
мать никому не отказывала в помощи, всегда чем<то уго-
щала. Зная это, я сорвал с дерева несколько груш и отдал 
цыганкам. Они спросили меня, где мать, кто из семьи на 
фронте. Радуясь тому, что они интересуются моими брать-
ями, я сказал их имена, как часто они пишут. В общем, 
все, о чем меня спросили. Увидев возвращавшуюся от 
Нысэдах мать, я помахал ей рукой, и цыганки, будто всю 
жизнь были с ней знакомы, с улыбками пошли ей навстречу.

Вскоре мать позвала меня.
– Сынок, сходи<ка в курятник и посмотри, есть ли 

яйца.
Я сбегал в курятник и принес оттуда несколько яиц. 

Вернувшись, увидел, что обе цыганки сидят на порожке. 
У одной на ладони стакан с водой. 

– От младшего сына Махмуда нет вестей? – уточняет 
цыганка, водя ладонью по поверхности стакана.– Скоро 
вы получите от него добрую весть.

– А ты откуда знаешь? – радуется мать.
– Я вижу это в воде.
– Где? – мать всматривается в стакан, но ничего не 

увидев, просит меня: – Сынок, у тебя глаза острее, ну<ка, 
посмотри.

– Ни ты, ни он, вы ничего не увидите. Только я это 
вижу. А если к этим яйцам добавишь еще баночку топле-
ного масла, я скажу всю правду о твоем сыне.

Мать вскакивает и бежит в дом. Через минуту ставит 
перед цыганкой банку топленого масла. Другая цыганка, 

помоложе, увидев на моем лице недоверие, не спускает с 
меня глаз. Меня удивляет, что мать идет на поводу, удов-
летворяя все желания цыганок. Ведь она способна рас-
познать человека по его глазам, поведению. Что же с нею 
случилось? И невестки дома нет.

– А мед у вас есть? – спрашивает старшая цыганка. 
Мать опять бежит в дом. Я окликнул ее, чтобы пойти с 
нею, но цыганка придержала меня рукой.

 Нас в детстве нередко пугали цыганами, поэтому я 
испугался. Как только мать вышла из дому, цыганка, не 
дав мне раскрыть рта, сказала:

– Пусть твой сынок уйдет: в присутствии лиц мужского 
пола наши намерения не сбудутся.

– Иди, сынок, погуляй.
– Мама, она обманывает тебя...
– Что ты говоришь! – недовольно возразила мать.– 

Я – что, маленькая девочка, чтобы меня обмануть?! 
Видя, что я пытаюсь остановить мать, одна из цыганок 

не выдерживает:
– Этот мальчик мешает мне – пусть он уйдет.
– Сынок, не мешай доброй женщине...– просит меня 

мать, но увидев мое колебание, резко бросила: – О Аллах, 
ведь сказали же тебе – уйди с глаз долой!..

Обиженный, я вышел со двора. Издали увидев воз-
вращавшуюся домой Нысач, в нетерпении помахал ей, 
чтобы шла быстрее.

– Что случилось, Инженер? – подойдя, спросила она. 
Невестка, согласно адыгским обычаям, не называет меня 
по имени, а зовет «Инженером». Махмуда зовет «Фельд-
шером», Мухтара – «Учителем».

– Поспеши<ка во двор. Цыганки обманывают мать!..
Увидев входящую во двор Нысач, цыганки быстро 

начинают собирать подношения, сделанные им матерью. 
Мама, выходящая из дому с кукурузными початками, 
радостно сообщает ей:

– Невестушка, эти милые женщины говорят, что мы 
в ближайшие дни получим от нашего Махмуда вести. И 
Магомет, говорят, скоро возвратится с фронта. А сейчас 
помоги<ка мне поймать курицу.
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– Может, они обманывают? – с сомнением говорит 
невестка, но видя, что та, не обращая внимания на ее слова, 
ловит курицу, присоединяется к ней, но все же пытается 
остановить: – Цыганки всегда норовят обмануть...

– Нет, эти женщины не из таких.
Нысач, не в силах переубедить мать, сдается. Видя, 

что женщины не могут изловить курицу, я предлагаю им 
свою помощь и уточняю:

– Которую поймать?
– Вон того красного петуха...
– Мне петух ни к чему,– решительно говорит цыганка.– 

Ты, хозяюшка, прирежь его вечером, а в полночь отнеси 
за край аула и закопай на развилке дорог.

– Уволь меня, как же я ночью, одна, найду эту развилку 
и закопаю петуха?.. А ты сама можешь это сделать?..

– Могу, если доверяешь...
– Если бы не доверяла, разве выполняла бы все твои 

условия? На все соглашусь, только сделай для моих сыно-
вей пулю слепой, помоги им живыми вернуться домой.

– Все, что я сказала тебе по поводу твоих сыновей – 
правда, хозяюшка,– глядя на шерстяное покрывало на 
койке, заверяет хитрая цыганка.– Если тебе не жалко, 
разреши мне завернуть все твои подарки в это одеяло.

– Я не позволю отдать им единственное покрывало! – 
не выдерживает невестка. 

– Ладно, не надо ругаться. Если к такому благому делу 
примешаются недовольство и обида, оно потеряет свою 
силу,– прерывает ее цыганка.– А тебе, милая, следует 
больше любить своего мужа<фронтовика! Всего хорошего, 
милые хозяева,– цыганка, погладив меня по голове, вме-
сте со своей подельницей уходит со двора.

После их ухода мы садимся на порожек и долго мол-
чим. Первой заговорила мама, успокаивая невестку:

– Ты не переживай из<за тех слов, которые тебе бро-
сила цыганка. Пусть говорят, что хотят, только бы помогли 
моим кровинушкам живыми возвратиться домой... Да 
неужели в такое страшное время они станут нас обманы-
вать, зарабатывая враньем на моей тревоге о сыновьях? 
Она сказала, что и ее сын на фронте... Но как не поверить – 

они знают имена моих сыновей, даже сказали, кто из них 
пишет письма, а кто – нет...

– Мама! Это я помог цыганкам обмануть тебя! – поняв, 
наконец, свою оплошность, воскликнул я.– Они это знали 
еще до твоего прихода, я им все рассказал.

– Ну<ка, быстро за ними, пока далеко не ушли! – вска-
кивает мать. Мы оббежали обе улицы, всю округу, но 
цыганок и след простыл. Расстроенная мать помолчала с 
минуту, покачала головой и печально сказала: – Не зря 
говорят, что матери для своих детей готовы на все...

Я понимаю, что плохих народов не бывает, в каждом 
из них есть разные люди, но по сей день не могу забыть, 
как цыганки обманули нас в те голодные и тревожные 
годы военного лихолетья, использовав самое святое – 
чувство матери.

Жизнь непредсказуема и порой не поддается здравому 
смыслу. Впрочем, быть может, именно этим она и вызывает 
у нас живой интерес.

Часто вспоминаю еще один эпизод, когда через мое 
бедро проехала телега<водовозка с 80<литровой бочкой 
воды, а я, как говорят, отделался легким испугом. Но, 
чтобы рассказать об этом, мне нужно вновь возвратиться 
к военной поре, к моему детству.

Я уже упоминал о том, что все мысли матери, где 
бы она ни находилась, были о сыновьях, находящихся 
на фронте, и ожиданием писем от них. Уже зная, что 
цыганки обманули ее, все же надеялась, что в течение 
двух недель, как они обещали, придет письмо от Мах-
муда, а Магомет возвратится с фронта. Я каждый вечер 
бегал на почту, но писем не было. Но однажды вечером 
я радостный вбежал в дом с двумя письмами<треуголь-
никами: одно было от Магомета, а другое... я не мог 
понять... На нем значилась русская фамилия. Мое сердце 
затрепетало, я испугался.

– Сперва, сынок, прочти письмо от Махмуда,– велит 
мать.

– Мама, оно подписано какой<то русской фамилией.
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– Что ты говоришь? – растерялась мать. Потом, пере-
силив себя, сказала: – Как бы то ни было, читай. Может, 
это ответное письмо от командира части, которому мы 
писали.

Дрожащими руками я развернул письмо и стал читать: 
«Уважаемая Минат Баковна. Ваш сын Машбашев Махмуд 
Шумафович жив. После ранения он в данное время нахо-
дится на излечении в госпитале...» Мать от волнения 
присела на стул и тихо заплакала. Успокоившись, попро-
сила еще раз прочитать письмо от командира, а потом – от 
Магомета. Магомет писал, что у него все благополучно, 
они гонят фашистов в их логово...

– Поделом им!..– торжествует мать.– Никто их не 
звал с мечом на нашу землю! Мои сынки, мои кровинушки, 
да поможет Аллах завершить благополучно ваше правое 
дело и возвратиться домой. С нетерпением ждем вас, 
родные...

Спустя несколько дней пришло письмо от Махмуда 
из Ташкента. Он писал, что был тяжело ранен в ноги и 
под лопатку, разрывная пуля прошла насквозь, но все уже 
позади. Что и говорить, письмо от Махмуда придало ей 
сил и здоровья, каждый день она просила меня перечиты-
вать его.

– Видишь, невестка, я даже радуюсь тому, что Махмуд 
в госпитале, а не на фронте. Главное, что он жив, а раны 
заживут. Все будет хорошо, Аллах милостив и милосерден... 
Что касается цыганок – бог с ними, в общем<то их пред-
сказания сбылись. Они ведь говорили, что мы получим 
добрые вести о Махмуде и Магомете, я тогда готова была 
все отдать за эти слова. А цыганкам, воспользовавшимся 
чужими горем и бедой, это счастья не принесет, Аллах 
накажет их...

Работа на телеге,водовозке.
Вступление в комсомол и избрание меня
секретарем комсомольской организации

Война еще продолжалась, и здесь, в тылу, люди тоже 
все делали для победы. Трудности и испытания закаляли 
нас, подростков, делали взрослее. На летних каникулах 
мы, четырнадцатилетние, помогая взрослым, выполняли 
посильную, а порой и нелегкую работу. В период сенокоса 
помогали старикам, а когда во время жатвы хлебов пожи-
лых колхозников<возниц послали косить жито и пшеницу, 
сняв их с телег, на их место встали старшие школьники. 
Мухтар пока не работал на тракторе, он со стариками 
косил колосовые. Мы, подростки, вместе с женщина-
ми<колхозницами, большая часть которых – наши матери, 
вязали снопы. Они старались давать нам работу полегче, 
но мы упрямились, изображая из себя взрослых.

Однажды, когда я носил воду для женщин<сноповя-
зальщиц из бочки, стоявшей на краю поля, ко мне подошел 
бригадир колхоза Исхак Тлеужев:

– Тезка, будет ли тебе по силам работа на телеге<во-
довозке? 

– Конечно,– ответил я с готовностью.– Я не раз с 
Карежем ездил за водой.

– Дело как раз в том, что Кареж приболел...– сказал 
бригадир и добавил: – Если хочешь, Хизира Анчокова дам 
тебе в подсобники.

– Да я и без Анчокова справлюсь.
– Нет, сынок,– возразил подошедший к нам дедушка.– 

Лучше вместе с Хизиром Анчоковым или Хасаном Мала-
ховым. И веселее будет, да и помощь может понадобиться..

– Спасибо, Бак, что ты назвал мое имя,– поблагодарил 
раздавшийся в плечах Хасан Малахов,– однако для меня 
сподручнее коса.– Затем, указывая на меня и Анчокова, 
добавил: – Пусть они возят воду – там особой физической 
силы не требуется, а сноровка у них есть.

Так мы с Хизиром стали водовозами, но старшим был 
я, мое имя было названо первым. Хасан был прав: и сно-
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ровки у нас хватало, и в речке, набирая в бочку воду, 
барахтались с удовольствием. Сам же Хасан, хоть и жил 
рядом с рекой, плавать почти не умел. И шутливый наказ 
Малахова, сделанный в тот день, мы выполняли с удо-
вольствием: перед тем, как наполнить бочку, пару раз 
окунались в реке, а после приступали к своим обязанно-
стям.

Работали в удовольствие. В один из жарких дней, 
набрав воду, мы возвращались в поле. Сомлев от жары, я 
задремал и на ухабине свалился с козел прямо под колесо 
телеги<водовозки, которое проехало по моему бедру. К 
счастью, это было переднее колесо, более легкое. Надо 
сказать, что телега была достаточно тяжелой: в бочку 
вмещалось восемьдесят ведер воды, но если бы я попал 
под тяжелое заднее колесо, то страшно предположить, что 
бы со мною было. Не успев понять, что случилось, я вско-
чил на ноги. Хизир спрыгнул с телеги и, подбежав ко мне, 
в тревоге стал ощупывать мое бедро. Кость оказалась 
целой, колесо немного повредило кожу бедра. С беспечным 
видом я взобрался обратно на козлы.

– Не болит? – спрашивает Хизир.
– Да ерунда. На войне и не такое бывает. Ты, Анчоков, 

никому об этом не говори, а то у нас отберут водовозку.
– Я<то никому не скажу, если с тобой все обойдется. 

Сможешь стать на ногу?
– Останови водовозку, я тебе покажу, смогу ли стать 

на нее...– Осторожно сойдя с козел, пробую пройтись. 
Прихрамываю, но терпимо.– Видишь: ходить могу.

– Это – сейчас, а завтра? – не отстает Хизир.
– Завтра будет видно... Слушай, что ты прицепился 

ко мне, почему я должен хромать?
– Ладно, Машбаш, успокойся... Просто я удивляюсь, 

что колесо не сломало тебе бедро.
– Я тоже...– пожалев, что обидел переживавшего за 

меня друга, уже мягче отвечаю ему.– Ладно, переживем...
– Конечно, друг мой. Но ты и в самом деле порядком 

напугал меня... Однако, погоди<ка: это не та ли нога, из 
которой мы вытащили пулю? Валлахи, ну и невезучая 
она!..

Анчоков, который обещал сохранить в тайне случив-
шееся, тут же все рассказал моей матери. Гляжу – ко мне 
бегут Мухтар и мама, за ними – бригадир. Первым при-
бежал Мухтар: 

– Что с тобой случилось? Ну<ка, покажи ногу!..
Но появление дедушки обеспокоило меня. Заложив 

за спину руки, не спеша, с достоинством, и в то же время 
с озабоченным видом он направлялся к нам. Стараясь 
показать всем, что ничего особенного со мною не произо-
шло, я, не показывая ногу Мухтару и терпеливо перенося 
боль, обогнул водовозку и занялся деревянной пробкой-
затычкой.

– Сынок, покажи<ка мне бедро, там ведь вся кожа 
содрана,– подбежав, мать щупает мои ноги, но я сердито 
вырвался и с упреком посмотрел на Хизира – успел уже 
рассказать.

Бригадир и дедушка, увидев меня на ногах, несколько 
успокоились. Похоже, они ожидали худшего. Боль в бедре 
действительно притупилась и я, желая окончательно всех 
успокоить, наступаю на ногу более уверенно.

Дедушка, видя суету матери вокруг меня, остано -
вил ее: 

– Минат, не приставай к Исхаку. Если бы травма была 
серьезной, он бы не мог стоять на ногах. Не надо поднимать 
шум...

После его ухода мать настойчиво требует показать ей 
бедро. К этому времени я уже ощущаю боль: тупо ноет 
кость, содранная кожа жжет.

– Да, кожа и в самом деле содрана,– говорит она, мягко 
прощупывая бедро. Я чувствую боль, но от ласковых рук 
матери мне приятно.– Сынок, а кость не болит? До сих 
пор не могу поверить, что ты серьезно не пострадал.– И, 
глядя на Мухтара, будто перед ней бригадир, категорично 
заявила: – Ни одного дня, ни одного часа я больше не 
позволю ему работать на водовозке, мне хватит пережи-
ваний за сыновей, воюющих на фронте. Да, да, не смотрите 
на меня.– Но, видя наше молчаливое несогласие, поостыв, 
идет на попятную: – Да, но что поделаешь, время<то лихое, 
тяжкое, война сейчас в каждом доме. Вот и ты, Исхак, чуть 
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не пострадал, но, слава Аллаху, обошлось...– Как только 
вернемся домой, приложу к ране дедушкину травку.– И, 
чуть помолчав, добавила: – А вообще я довольна вами, 
дети мои...

Прежде чем на своей линейке доставить меня и мою 
мать домой, бригадир собрал женщин и похвалил всех 
школьников за помощь колхозу. Мне было приятно услы-
шать и имя Мухтара, работавшего в поле наравне со 
взрослыми.

На следующий день я по привычке поднялся споза-
ранок. Увидев меня на ногах, мать обрадовалась:

– Я же говорила, что эта трава хорошо помогает. Но, 
может, нам сегодня побыть с ним, не выходить на работу? – 
обратилась она к невестке.

– Ты оставайся дома, а я пойду.
– Нет, нет, одну я тебя не отпущу.
– Нога у меня уже не болит. Идите на работу,– тоном, 

очень похожим на дедушкин, заключил я.– Да и день 
нынче погожий.

– Ты прав, сынок, пойдем мы. Сможешь подогреть 
себе обед?

– Я не малое дитя, чтобы не справиться с этим. Пойду 
в сад за яблоками для Мухтара, он их любит.

Проводив их, я посидел на лавочке у калитки и решил 
посмотреть на свою рану, к которой мать утром приложила 
свежую траву. Вспомнив, что она называется «собачий 
язык», отправился к Барзону: «Если ты хочешь, Барзон, 
чтобы мое бедро быстрее зажило, полижи его»,– предло-
жил ему. Поглядев на меня умными глазами, пес сначала 
понюхал больное место, затем несколько раз лизнул. 
Закончив лечение, я отправился в сад, любуясь свисавшими 
от обилия плодов ветками яблонь и слив, потом вновь 
уселся на лавочку с несколькими краснобокими яблоками 
за пазухой. Еще издали увидел направляющихся ко мне 
Хизира и Хасана.

– Что, Машбаш, сидишь? – спросил Хасан.
– А что прикажешь мне делать?..– Я поднялся и пошел 

им навстречу.

– Ты погляди на него, он ходит!..– Малахов искренне 
был рад.–Хорошо, что не лежишь... А теперь, Анчоков, в 
присутствии Машбаша расскажи всю правду о случив-
шемся. Может, вы придумали это? – И, не дожидаясь 
ответа, спросил: – Это та самая нога, в которой когда<то 
застряла пуля? Надо же, какая она крепкая!.. А теперь 
пошли в сад: мы еще даже чаю не выпили. Что там есть на 
деревьях?

– Нысэдах будет недовольна, узнав об этом,– возразил 
я. Как раз на днях мы в семье обсуждали продажу фруктов 
с деревьев. Мать сказала, что на выручку можно купить к 
школе все необходимое, да и взрослых одеть и обуть. А 
каникулы уже подходили к концу.

– А кто такая Нысэдах? – Малахов делает вид, что не 
знает ее.

– Нысэдах? Это же старуха Пшитефа!..– издевается 
Анчоков. 

– Ты стал бояться длинноногой старухи Пшитефа?.. 
В таком случае мы с Анчоковым пролезем в сад через лаз 
в плетне.

Доступ через лаз я обеспечил дружкам еще с прошлого 
лета, когда мне запретили водить их в сад. Однажды Мух-
тар застал нас в саду, и мама отшлепала меня, справедливо 
называя это воровством. Я скрыл от дружков, что меня 
наказали, даже Нысэдах не заступилась за меня. Впрочем, 
поход мальчишек в чужой сад в ауле не считалось серьез-
ной кражей и, как правило, их сурово не наказывали. 
Главное, чтобы не нанесли ущерб: не сломали ветки 
деревьев, не разрушили плетень... Но сейчас мне не хочется, 
чтобы друзья набегом побывали в саду и я предостерегаю 
их:

– Смотрите, к грушевому дереву привязан Барзон... 
– Тогда я ни за что не полезу туда! – решительно 

отрезал Хизир.
– Я тоже! – не раздумывал и Малахов.– Ваш Барзон 

не собака, а волк, он может любого разорвать. Но безвы-
ходных положений не бывает, Машбаш: ты сам сходи в 
сад и вынеси нам яблоки и груши.
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– Это можно,– решил я не обижать друзей и, прихра-
мывая, чтобы вызвать у них сочувствие, направился в сад.

Не успели сполна ощутить вкус фруктов, как услы-
шали из двора Нахо Камбиева женские крики и громкий 
плач. Мы переглянулись, поняв, что пришла похоронка о 
гибели их сына Тао. Из огорода показалась спешащая к 
Камбиевым Нысэдах в темном платке. Мы почтительно 
встали перед нею.

– Вот что, ребята,– обратилась она к нам,– вы уже не 
маленькие, а в ауле мужчин осталось мало. Наденьте шапки 
и идите на похороны к Камбиевым, будете там с мужчи-
нами.

Хасан и Хизир сбегали домой, переоделись и, надев 
головные уборы, мы отправились к Камбиевым. Зная, как 
в таких случаях надо поступать, зашли во двор не через 
калитку, а в настежь распахнутые ворота. Впереди, как 
полагается, шел старший по возрасту Хасан, мы с Хизиром 
следовали за ним. Нахо Камбиев и двое стариков, сидев-
шие в тени, увидев нас, встали. Мы подошли и выразили 
соболезнование Нахо, потом – двум старикам. Затем, 
немного отступив в сторону, встали позади старших муж-
чин. Через нескольких минут Нахо подозвал меня к себе:

– Исхак, как там Махмуд? Что пишет из госпиталя?
– Пишет, что поправляется...– И, желая хоть как<то 

облегчить горе старика, добавил: – Он все время справ-
лялся и о Тао, и о вашем здоровье...

– Да, сынок, Махмуд и бедняга, которого теперь опла-
кивают, были друзьями...– голос старика дрогнул, он 
сделал паузу, но усилием воли продолжил: – Что поделать, 
они оказались в огненном аду... А вы как, парни? – спро-
сил Хасана и Хизира.

– Слава Аллаху, неплохо, Нахо. Я помогаю стари-
кам<косарям, а эти двое возили воду работающим в поле... 
Но после случая с водовозкой, под колесо которой попал 
он,– кивнул в мою сторону Хасан,– их освободили от этой 
работы. Да и скоро учебный год начинается ...

– Я слышал о вас, парни: вы молодцы, хорошо рабо-
тали,– похвалил нас один из стариков. Потом обратился 
ко мне:

– Но ты не похож на пострадавшего, вроде здоров и 
крепок, это правда, что колесо телеги переехало твою ногу?

– Чистая правда, отец, это случилось на моих глазах! – 
выпалил молчавший до этого Хизир.– Мы очень испуга-
лись, но он, как видите, пострадал довольно легко – только 
немного прихрамывает.

– Чего только на свете не случается...– покачал голо-
вой старик.– А под какое колесо попал – переднее или 
заднее?

– Переднее,– с готовностью ответил Хасан.
– Повезло тебе,– сказал старик,– если бы это было 

заднее, беды не миновать... Ты, видать, парень крепкий, 
как и твой покойный отец.

– Да и его дед Бак не из слабых,– поддержал его вто-
рой старик.– Вы бы видели, как он косит пшеницу – никто 
не может за ним угнаться!..

Узнав о горе в доме наших соседей, с поля вернулись 
мать, Нысач и Мухтар. 

– Ты ходил к соседям выразить соболезнование? – 
спросила мать.

– Да, почти весь день я находился там с мужчинами.
– Аферым, сын мой...– голос матери слегка дрогнул, 

но она сдержалась. 
Война, война... Кого только она не задела своей кро-

вавой косой. После Камбиевых горе пришло еще в две 
семьи Шхашефижа. Те, кто получал весточки от своих 
родных, радовались, кого ими не баловали – тревожились, 
находясь в неведении. Не теряли надежды даже те, кто 
получил сообщение «Пропал без вести». А в тылу – жен-
щины, старики, подростки – все трудились в поддержку 
фронта. 

 Начался учебный год. Каждый день уроки начинались 
вестями с фронта и заканчивались ими. Война, трудности 
и горе воспитывали наши характеры, мы быстро взрослели. 
Дедушка и мать по<прежнему оказывали на нас с Мухта-
ром огромное влияние своим личным примером, своей 
мудростью. Я с любопытством прислушивался к разгово-
рам дедушки с гостями – районным начальством из села 
Успенского, когда они обедали у нас. Из<за слабого знания 
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русского языка я не все понимал, но дедушка потом разъ-
яснял непонятное мне. Он разговаривал со мною серьезно, 
как с равным по возрасту, рассказывая о колхозных, рай-
онных делах и проблемах всей страны. Случалось, даже 
советовался со мною.

Только теперь, по прошествии десятков лет, я понимаю, 
что подобный метод воспитания – самый верный. Заи-
грывание с ребенком, недосказанность, уход от реальности 
в разговоре с ним только вредят воспитанию.

– Ты заметил, какой интересный гость был сегодня в 
нашем доме, Исхак? – последнее время дедушка обраща-
ется ко мне по имени.– Знаешь, кто он? Это Орцев.

– Тот самый, кого в ауле называют «Орцем»?
Так действительно называли первого секретаря Успен-

ского райкома партии. 
– Да, он мудрый человек, хорошо знает свое дело. 

Спрашивал, сколько в нашем ауле комсомольцев, членов 
партии, большевиков.– И, будто вспомнив что<то, спро-
сил: – Исхак, тебе уже пятнадцатый год, почему ты не 
вступаешь в комсомол?

– В нашей школе нет комсомольской организации...
– Куда же она делась? Выходит, после ухода немцев 

еще не восстановлена...– Помолчав немного, сердито 
продолжил: – Если Юсуф Пшунелов не занимается ком-
сомольским воспитанием молодежи аула – это плохо. Ведь 
он – директор школы! Нет, так нельзя работать...

Я пожалел о том, что сказал дедушке об отсутствии в 
школе комсомольской организации. Мне не хотелось, 
чтобы он плохо отзывался о работе моего любимого учи-
теля. Но в душе я был согласен с ним, мне казалось непра-
вильным, что в школе нет комсомольской организации. 
Тем не менее, решительно возразил ему:

– В этом нет вины Юсуфа.
– Почему же ты не сказал Орцеву о том, что у вас нет 

комсомольской организации? – не обращая внимания на 
мое возражение, упрекнул дедушка.– Но я этого так не 
оставлю! – Продолжая возмущаться, но, видимо, вспомнив 
мои слова в защиту учителя, несколько смягчает голос.– 
Впрочем, какой смысл жаловаться на Пшунелова, не 

сегодня<завтра наш земляк Яхья Делов возвратится из 
Дагестана и станет директором школы. Вот и проверим 
его большевистский дух. Комсомол надо срочно возро-
ждать.

Спустя примерно месяц, то ли дедушка постарался, 
то ли новый директор школы Яхья Делов, в школу прие-
хал инструктор райкома комсомола и познакомил группу 
парней и девчат с Уставом ВЛКСМ. В назначенное время, 
в райкоме, нас, девять учащихся школы, приняли в ком-
сомол. В тот же день на собрании меня избрали секретарем 
комсомольской организации школы. 

Дедушка, поздравив меня, напутствовал:
– Главное, Исхак, всегда помни, что ты – советский 

человек, сын своей страны. Гордись тем, что ты – комсо-
молец, соблюдай Устав и будь верен делу Ленина.

Мое первое стихотворение

Зима 1945 года, по сравнению с предыдущими годами, 
не отличалась особыми морозами, а весна выдалась пого-
жей. Война подходила к концу, победа была не за горами, 
но напряжение не спадало, тревога не покидала людей, 
похоронки по<прежнему приходили в аул. Но Магомет и 
Махмуд письма писали регулярно, поэтому наша семья 
находилась в относительном спокойствии. В ожидании 
возвращения наших дорогих фронтовиков в доме все 
прибрано, а мать и невестка ходят в новых платьях, как 
будто знают, когда этот день наступит. С помощью матери 
Нысач сшила мне к 1 Мая новую рубашку. Цвет ее мне не 
очень нравится – пестрый какой<то, но другой ткани нет, 
и я радуюсь и этому.

Дела на фронте идут хорошо, наши войска уже на 
подступах к Берлину. Сегодня получили письма от Маго-
мета и Махмуда, у всей семьи радость. Мама негромко 
напевает, невестка что<то ей говорит, и они обе смеются. 
В приоткрытую на кухню дверь я вижу мать и любуюсь 
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ею: платье красиво облегает ее стройную фигуру, легкая 
косынка тоже очень к лицу. Я вспомнил, как еще до войны 
она повела меня в первый класс. Тогда она тоже была в 
новом платье.

– Что это мы в такое лихое время устроили себе празд-
ник? – спохватилась мать.– Люди осудят нас – в ауле 
столько горя.

Мне же хочется, чтобы они всегда были в таком 
радостном настроении. 

– Мама, а разве сейчас плохое время? Война закан-
чивается, мои братья живы, на дворе весна...

– Оно<то так, но когда у соседей горе, твоя радость не 
может быть полной. Столько похоронок пришло в аул...

– Так что же, мама, мы должны скрывать свою радость?..
– Сын мой, ты уже не ребенок и должен понимать, о 

чем я говорю. Нынче у людей много горя и печали, поэтому 
выставлять напоказ свою радость не нужно. Магомет 
написал, что поскольку он – учитель, его демобилизуют 
раньше, Махмуд тоже не на передовой, так что с помощью 
Аллаха они останутся живы. Конечно, это счастье!..

Мы все жили в ожидании Дня Победы. Люди соби-
рались на улице, обсуждая последние вести с фронтов. 
Дедушка тоже не сидел дома. Каждый день спешил к 
сельсовету, где собирался народ, на обратном пути заходил 
к нам, проведав, торопился опять к людям. Правда, теперь 
я не бежал за ним – все<таки уже не ребенок.

Однажды, выйдя на улицу, увидел дедушку, идущего 
к нам со стороны центра аула. Он шел как<то непривычно 
быстро, размахивая руками. Со стороны сельсовета доно-
сились радостные возгласы. Мимо меня вихрем проскакал 
парнишка на коне. Я, не понимая, что происходит, вместо 
того, чтобы поспешить к дедушке, позвал мать.

– Что случилось?..– встревоженная мать, не ожидая 
моего ответа, побежала ему навстречу.

– Война закончилась, Минат! Мы победили!..
Люди на улице обнимались, радовались, плакали. К 

нам во двор зашли соседи, поздравив с победой дедушку, 
как представителя всех мужчин, добывших ее для нас. Я 

от возбуждения не могу устоять на месте, бегаю, прыгаю, 
кричу...

Потом вдруг замечаю, что дедушка исчез из толпы. 
Посмотрел на дорогу, ведущую в сторону сельсовета, но 
не увидел его. «Не может быть, чтобы он ушел, не поде-
лившись с людьми своею радостью». Потом забеспокоился: 
уж не случилось ли с ним что? В доме его не оказалось, я 
поспешил в сад. Выходя из него, увидел дедушку за домом: 
опустившись на корточки и прислонившись к стене, он 
тихо плакал.

Увидев меня, смущенно утер слезы своими худыми 
руками:

– А, это ты, Исхак? Присядь со мною...
В груди заныло, я молча опустился рядом. Что слу-

чилось? Я никогда не видел дедушку плачущим, даже в 
самые тяжелые моменты жизни он сдерживался. Может, 
какая<то беда, о которой я еще не знаю? Неужели что<то 
с моими братьями? Нет, такого не может, не должно быть! 
Наконец дедушка прервал мои горестные размышления:

– Там, где есть начало, есть и конец, говорят люди. 
Вот мы и дождались нашей победы. И братья твои, про-
шедшие войну, остались живы – какое счастье! От этого 
не грех и заплакать. Мы победили самого грозного врага! 
Да, наши потери велики, погибло много людей, но войны 
без потерь не бывает. Гитлер надеялся одолеть нас силой 
оружия, но просчитался: такую огромную страну никому 
не победить!..

Его разговор прервал посыльный из сельсовета. 
Дедушку приглашали на митинг, организованный в честь 
Победы. Весь аул собрался у сельсовета. Дедушка высту-
пил после председателя сельсовета, открывшего митинг. 
После собрания я, к удивлению моих друзей Хизира и 
Хасана, не остался на улице, а заторопился домой, находясь 
под впечатлением всеобщей людской радости. Такой 
душевный подъем придал мне крылья, и я, оказавшись в 
доме, стал записывать рождающиеся во мне строки:

«Кончилась война! Кончилась война! Весть благая 
тотчас облетела весь мир. Долгожданную победу одержала 
наша страна: мы повергли жестокого врага в его собствен-
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ном логове. Наши воины водрузили Знамя Победы над 
Рейхстагом в Берлине. Об их мужестве и героизме узнал 
весь мир. Радости нашей нет конца!»

Услышав из моих уст только что написанные стихи, 
мать попросила:

– Прочти<ка мне их еще.– Прослушав, поинтересова-
лась: – Как ты озаглавил их? Если еще не успел, назови 
стихотворение «Благая весть, великая радость!»

Именно эти строки, навеянные великой Победой 
нашего народа над Германией, я считаю началом своего 
поэтического творчества.

Тогда, весной 1945 года, их первой услышала мать. 
На следующий день я показал их Юсуфу Пшунелову, и 
он, положительно отозвавшись о стихотворении, предло-
жил прочитать его на митинге учащихся и учителей школы. 
Дедушка не скрывал своей радости, слушая мои стихи.

В Москве был торжественно проведен Парад Победы, 
но для нашей семьи война еще не закончилась. Магомет, 
возвращения которого мы ждали не сегодня<завтра, в 
конце июля сообщил, что его часть направили к китайской 
границе, в Маньчжурию. Сердце матери тревожно замерло:

– О Аллах, что происходит?!..
Через несколько дней до аула дошло сообщение, что 

наша страна объявила войну Японии, союзнице фашист-
ской Германии. Стало понятно, что Магомет будет уча-
ствовать и в этой войне. Но не успела мать погоревать, 
как она завершилась. Спустя неделю Магомет прислал 
письмо из Харбина, в котором сообщал, что к трем орденам, 
полученным в войне с Германией, добавился четвертый – 
орден Отечественной войны за участие в войне с Японией. 
Вскоре получили письмо из Закарпатья от Махмуда, где 
шли поиски и ликвидация скрывавшихся в лесах банде-
ровцев.

В течение нескольких послевоенных месяцев в аул 
возвращались фронтовики. Сначала были демобилизованы 
инвалиды и раненые, прошедшие лечение в госпиталях, 
затем старшие по возрасту воины. Было принято решение 
о возвращении с фронта к началу учебного года школьных 
учителей, но Магомета среди них не оказалось, он был 

демобилизован где<то в середине декабря. Дату не назову, 
но хорошо помню, что на улице лежал снег. Проработав 
некоторое время учителем в школе, зимой 1946 года был 
назначен председателем сельсовета.

Разрушенное за годы войны народное хозяйство 
постепенно восстанавливалось. Но проблем было много: 
отсутствовали тракторы, машины, тягловая сила, моби-
лизованная на нужды войны, не было плугов, сеялок, 
борон. Остро не хватало мужских рук, но и с возвратив-
шимися фронтовиками были проблемы: вчерашние воз-
ницы, пастухи, чабаны, трактористы, указывая на свои 
боевые награды, требовали для себя руководящие долж-
ности, не желая работать на прежних. Я бы тогда не смог 
разобраться во всем этом самостоятельно. Но Магомет и 
дедушка дома обсуждали проблемы, о которых говорили 
в правлении колхоза и сельсовете, а я внимательно при-
слушивался к ним, прося объяснить непонятное. 

Люди надеялись, что после окончания войны жизнь 
сразу станет лучше, но теперь понимали, что для восста-
новления разрушенного войной народного хозяйства 
понадобится не один год. Нуждались во всем: в еде, одежде, 
во многом другом. Дедушка, проживший без малого девя-
носто лет, после праздника Победы заметно сдал, хотя 
всеми силами пытался скрыть свою немощь, стараясь быть 
на ногах. Но голодная весна 1946 года окончательно под-
косила его, и он слег.

Заветы дедушки

Узнав о болезни дедушки, Орцев приехал его навестить. 
Он привез с собой доктора из районной больницы, кото-
рый, внимательно осмотрев больного, заключил, что 
известный активист аула, ветеран труда Бак Хаджумаро-
вич Давнежев долго не проживет: возраст и истощенный 
организм сделали свое дело. Первый секретарь райкома 
партии вызвал к себе председателя колхоза и попросил 
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его решением правления выделить ветерану труда из 
общественного стада дойную корову, что и было сделано 
незамедлительно. Однако физические силы больного были 
на исходе, усиленное питание ему уже не помогало. 
Дедушка понимал это, но, как всегда, крепился, никто не 
слышал от него ни единой жалобы. И главное – не пере-
ставал интересоваться делами аула, колхоза, страны, 
расспрашивая обо всем Магомета и приходивших навещать 
его аульчан.

– Ты, Магомет, не жалей меня, рассказывай про свои 
дела. Если смогу, хоть советом помогу. Люди говорят: 
«Одна голова – хорошо, а две – лучше». Обращайся к 
Орцеву, не стесняйся – ты не о своих нуждах беспокоишься, 
а об общественных. Орцев – человек бывалый, мудрый, 
он подскажет.

Дедушку я навещаю два<три раза в день. Он с трудом 
улыбается мне, расспрашивает о школьных и комсомоль-
ских делах, о том, кто еще вступил в нашу организацию, 
какую работу мы проводим с октябрятами и пионерами.

– Папа, зачем ты всем этим тревожишь себя? Лежи 
спокойно,– упрекала его мать, но дедушка возражал:

– Что ты говоришь, Минат! Если человек ничем уже 
не интересуется, значит, он умер. А я еще живой. Они, 
молодежь,– будущее страны, ее надежда и опора! Кто 
защитил и отстоял страну, когда она оказалась в огне 
войны? Молодые парни, такие, как твои сыновья. Вы не 
смотрите на сегодняшние трудности, страна пока еще не 
оправилась от ран, нанесенных ей войной, но скоро все 
изменится, и вы заживете мирно и счастливо. И опять же: 
кому это под силу? Им, молодым. Жаль, что я всего этого 
не увижу.

– Ты, папа, еще многое увидишь...– глаза матери 
наполнились слезами.

– Не плачь, Минат, таких, как я, не оплакивают, я 
прожил и повидал немало, а сколько молодых погибло на 
войне.– Увидев вошедшего Мухтара, обрадовался.– Выхо-
дит, мы все здесь, нет только Махмуда. Главное, что он 
живой, когда вернется, обнимите его от меня. А теперь вот 
что я хочу сказать. Все мы приходим в этот мир одинаково, 

но покидаем его по<разному: одни – не достигнув ничего, 
другие – достойно, оставляя добрые дела и память о себе. 
Я доволен своей прожитой жизнью. Она была нелегкой, 
но, как вы знаете, я не обходил ее трудные тропинки, не 
шел на сделку с совестью, старался жить достойно. Как 
мне это удалось – судить людям, моим землякам. Хочу 
сказать тебе, Минат, дочь моя и мать моих внуков – я 
доволен тобою. Ты ни разу не обидела нас, свою мать и 
меня, не дала нам повод позавидовать другим родителям, 
опуская голову перед людьми за какие<либо твои небла-
говидные поступки. Ты все делала для того, чтобы дети 
были накормлены, обуты и одеты, учились и приобретали 
профессию. Я поддерживал тебя и помогал, как мог, и если 
когда<нибудь обидел – прости. И еще: не забывай, что 
сделала для тебя и твоих детей Советская власть.

– Что ты, папа... Не падай духом. Это на тебя непо-
хоже...

– Повода, чтобы пасть духом, нет. Я вам напоминаю: 
родившийся – должен уйти в мир иной, и я не исключение. 
А говорю это потому, чтобы вы запомнили мои слова. Вы 
знаете, что я не считаю словом то, что не содержит в себе 
мысли, поэтому запомните то, что сейчас скажу. Откла-
дывать этот разговор ни к чему, не так много времени у 
меня осталось.

По рассудительности и мышлению дедушка не был 
похож на смертельно больного человека, поэтому я никак 
не хотел смириться с тем, что это его последние слова, его 
завещание. Меня больше беспокоила мать, которая, не 
таясь, поминутно вытирала слезы. Неужели дедушка так 
плох? Почему она убивается на глазах у него, вместо того, 
чтобы поддержать?.. Я любил слушать рассуждения 
дедушки, они всегда мне были интересны. Но то, что он 
говорил сейчас, меня волновало и тревожило. Мое сердце 
стучало, дышать было трудно, на лбу выступил холодный 
пот. А дедушка продолжал:

– Мы не одни, Минат, кого наша страна поддерживала, 
она помогала всем людям. И в трудный час испытаний 
весь народ встал на ее защиту. Мы, Давнежевы и Машба-
шевы, делали все для нашей родины, и впредь вы будьте 
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благодарны и преданны ей. А люди все разные: не каждому 
нужно протягивать руку помощи и оказывать поддержку, 
но тем, кто честно живет своим трудом, старайтесь делать 
добро. Делить радость и горе всегда было одной из важных 
черт в нашем народе.– Он помолчал, набираясь сил: – И 
еще: это касается той бумажки, которую Алэ передал 
немецкому офицеру. Магомет, в этом нет его вины, ты 
знаешь, кто попросил его это сделать.

– Знаю! – жестко сказал Магомет.
– Вот и хорошо, поэтому обращаюсь к вам с просьбой. 

Я не хочу, чтобы вы враждовали с ними и их детьми, 
упрекая в попытке сдать меня немцам. Думаю, сейчас их 
терзают муки раскаяния, как и ту старуху, которая радо-
валась приходу немцев, злорадствуя, что наша власть ушла. 
Пусть живут, как велит им совесть. Теперь, Магомет, 
обращаюсь к тебе. Сегодня ты – представитель Советской 
власти в ауле. Люди надеются на тебя, ты – их опора. 
Старайся помогать им, а своих младших братьев учи и 
воспитывай в любви и преданности власти, которая выра-
стила и воспитала вас. Это не значит, что они делают что<то 
не так, твои братья ни разу не посрамили нас с Минат и, 
надеюсь, этого не случится, но ты присматривай за ними. 
Теперь обращаюсь ко всем: цените и уважайте мать. Она 
не только ваша мать, но и моя дочь, вырастившая и вос-
питавшая вас, не обижайте ее, помните, сколько сил она 
вложила в вас. Вы должны быть ее защитой от всех жиз-
ненных напастей.– Дедушке уже с трудом давался этот 
разговор, но многое еще хотелось сказать: – В нашем дворе 
земли хватит на всех. Пусть у каждого из вас будет свой 
участок для проживания с собственными семьями. Я хочу, 
чтобы вы и ваши дети жили в одном общем дворе. И еще 
у меня просьба к тебе, Магомет. Жизнь нынче нелегкая, 
но если Исхак захочет учиться, помогите ему, я чувствую, 
что с его способностями он многое достигнет в жизни. И 
последнее: не бросайте мою малышку Бубу на произвол 
судьбы, она не должна чувствовать себя одинокой в жизни.

Дедушка умер той же ночью, 16 мая 1946 года. Это 
была невосполнимая утрата для нас.

Окончание школы
и поступление в педучилище

– Что мне дальше делать? – обратился я к Магомету 
после окончания семилетки.

– Разве мало дел? – вместо Магомета с иронией отве-
тил мне Мухтар.– Иди ко мне прицепщиком. Если это не 
нравится, то, подобно своим дружкам, работай подсобни-
ком в колхозе – куда пошлют, то и делать будешь.

– Я не тебя спрашиваю! – огрызнулся я, забыв о том, 
что он старший.

– Ты не прав, Исхак,– с упреком сказала мать.– Мух-
тар имеет право дать тебе совет. Он целыми днями, зака-
тав промасленные мазью рукава, трудится в поле, зараба-
тывая хлеб для всей семьи. 

Магомет молчал. Я же переживаю о своей дальнейшей 
судьбе. У меня одно желание – учиться, но не знаю, что 
скажет на это моя семья. Неужели они забыли дедушкин 
завет – помочь мне выучиться? А ты, Мухтар,– мысленно 
обращаюсь я к брату,– забыл, что трактористом тебе помог 
стать дедушка, по его просьбе тебе дали новый трактор. 
Вспомни голодный 1933 год, когда по его велению зарезали 
для тебя последнюю утку в нашем дворе... Разве я виноват 
в том, что ты не захотел учиться и пошел работать в кол-
хоз? Это было твое решение. И на твои трудодни мы бы 
вряд ли прокормились, на счастье, от дедушки нам достался 
большой приусадебный участок земли. Я тоже не без рук 
и ног, и работаю, не жалея своих сил. 

Весна 1947 года выдалась особенно тяжелой: скудные 
запасы продовольствия за зиму были съедены, люди голо-
дали. И новый урожай не оправдал надежд: засуха унич-
тожила все посевы. Но наша семья держалась. Благодаря 
Магомету питались соевым жмыхом<макухой, у нас и 
отелившаяся дойная корова. Но не у всех в ауле была хотя 
бы макуха, люди умирали от истощения. У многих нет и 
фруктовых садов: на деревья наложили налог и люди 
вырубили их. Наш сад в основном сохранился, но, к удив-
лению, после смерти дедушки деревья стали засыхать.
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Я понимал, в каком трудном положении находится 
семья, не имевшая возможности отправить меня на учебу. 
Но обиды на мать и братьев не было, жизнь и в самом деле 
была трудной. «Что ж, действительно, многие мои свер-
стники остались работать в колхозе»,– успокаивал я себя, 
хотя знал, что несколько молодых людей из аула собира-
ются ехать на учебу в Черкесск. Мои невеселые мысли 
прервал Магомет:

– Если ты хочешь учиться, мы выполним желание 
дедушки. Как ты думаешь, Мухтар?

– Но год нынче выдался трудный... неурожайный...– 
опережаю я Мухтара.

– Ну и что? – ответ Мухтара ставит меня в тупик.– 
Год на год не приходится... Если хочешь учиться, мы 
поможем тебе. Так ведь, мама?

– Спасибо, дети мои, что помните завет дедушки. Тебе, 
Мухтар, не посчастливилось учиться, так пусть хоть Исхак 
учится. Слава Аллаху, огород мы засадили, думаю, урожай 
будет. Да и вы работаете. Вон у вдовы Хуажевых положе-
ние похуже нашего, а ее сын Шихам учится в Майкопе.

– Но я не в Майкопском сельхозтехникуме хочу 
учиться, как Шихам, а в Черкесском педучилище! – выпа-
лил я.

– В Майкопе тоже есть педучилище,– говорит Маго-
мет. 

– Но Хизир и другие ребята будут учиться в Черкес-
ске.

Майкоп и Черкесск от нашего аула находятся почти 
на одинаковом расстоянии. Оба – административные 
центры автономных областей. Ни в одном из них я еще 
не бывал. Дальше Каноковской железнодорожной станции, 
где находится элеватор, районного центра села Успенского 
и рынка в станице Советской, где мы с Мухтаром прода-
вали яблоки, груши, яйца и сметану, я не был. Даже в 
Армавире не приходилось бывать.

Итак, на семейном совете решили, что я буду учиться 
в Черкесске. На вступительные экзамены в педучилище 
я впервые ехал с друзьями в поезде. У нас были билеты, 
но пассажиров было много, и мы с большим трудом втис-

нулись в вагон. Особых трудностей при сдаче экзаменов 
не было: кто в это лихое послевоенное время рвался на 
учебу? Нас приняли в училище, но в общежитии отказали, 
и мы устроились на частную квартиру.

Нас было пятеро: Хизир Анчоков, Юнус Мамжиев, 
Чишмай Коблев, я и Джумальдин Шебзухов. Он был 
родом из соседнего аула Бечимзай, но окончил нашу шко-
лу<семилетку на год раньше нас и к тому времени перешел 
на второй курс педучилища. Джумальдин хорошо знал и 
Черкесск, и порядки в училище, поэтому мы прислуши-
вались к его советам и указаниям. Особенно он опекал 
меня, и этому было свое объяснение. Еще учась в школе, 
Джумальдин после уроков проходил домой мимо нашего 
дома. Мама жалела его и всегда приглашала в дом, чтобы 
покормить. «Этот мальчик голодный,– говорила она,– 
пусть покушает, да и до Бечимзая идти далеко». Думаю, 
Джумальдин помнил добро моей матери.

В Черкесском педучилище учились представители 
многих народов: адыги, русские, абазины, ногайцы. Моло-
дежь, как известно, общительнее взрослых: легко знако-
мятся, между ними быстро возникает дружба. Но верно 
говорят: «Старый друг лучше новых двух». Самым испы-
танным моим другом был Хизир Анчоков: мы вместе 
снимали квартиру, ходили на занятия, в кино, библиотеку. 
Учеба давалась нелегко из<за недостаточного знания рус-
ского языка, но было интересно.

Рука моя неудержимо тянулась к перу. Оставшись 
один, сочиняю стихи, потом читаю их своим друзьям.

Чишмаю Коблеву, любителю игры на мандолине, они 
нравились, Хизир Анчоков и Юнус Мамжиев слушали 
молча, пожимая плечами. А Джумальдин Шебзухов посо-
ветовал мне показать стихи кому<то, кто в этом разбирался.

 «Кому?» – размышлял я.– Нет здесь такого человека, 
как мой учитель Юсуф Пшунелов, с которым я смог бы 
посоветоваться». Поэму, которую начал писать еще в ауле, 
уже закончил, но мои друзья даже отрывки из нее не 
дослушали, дескать, длинная. Мне сочинение стихов 
приносит истинное удовлетворение, я уже не могу отка-
заться от этого.

5 Заказ 020
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Живется нам с Хизиром тяжело, часто голодаем, что 
отражается на учебе. Дома, конечно, было бы легче: там 
овощи, фрукты. А здесь во всем нехватка, даже имея 
деньги ничего на них не купишь. Страна живет на хлеб-
ных карточках, едва ли не все в одинаково трудном 
положении. На рынке все дорого, стипендии хватает на 
три дня. Мы стараемся раза два в месяц ездить домой, 
но тех скудных продуктов и денег, которые с собой при-
возим, тоже хватает не надолго. Иногда продаем дневную 
хлебную карточку, чтобы поесть в столовой горячего, 
потом сидим без хлеба.

Однажды Хизир, вспоминая о доме, произнес в отча-
янии:

– Э<эй, какие мы с тобой дураки!.. 
– Конечно,– согласился я.– Последние свои деньги 

потратили на мороженое...
– Я не об этом... Эти деньги нас бы все равно не спасли.– 

Зачем мы вообще приехали сюда?.. Малахов оказался 
умнее нас. Помнишь, что он нам сказал? «Учиться – это 
хорошо, но как бы вам от голода там ноги не протянуть». 
Хасан теперь вволю ест колхозный суп, дышит свежим 
воздухом и никакими науками не забивает свою голову.

– Хасан супом объедается, а Хизир голодом терза-
ется...– начинаю я рифмовать. 

Анчоков недовольно поднимается с кровати:
– Вот<вот, Машбаш, сочинять ты мастак... Лучше бы 

работал в поле прицепщиком у брата, а не сочинял эти 
пустые стишки. Идем, скоро хлеб привезут, я уже больше 
не могу терпеть. 

Но мы оба хорошо знали, почему Хасан не поехал 
учиться. Я помню, как он с трудом сдерживался, чтобы не 
заплакать, провожая нас в Черкесск. В школе учился не 
хуже нас, мечтал о дальнейшей учебе, но помогать ему 
было некому, он был единственным сыном матери<вдовы, 
которая еще и часто болела. Да, нам с Хизиром тяжело, 
но я думал так: если мы пережили войну, переживем и 
этот голодный год. Как говорил дедушка, страна обучает 
студентов, значит, они нужны ей. А Анчоков мечтает о 
миске колхозного супа...

– Анчоков, забудь думать о возвращении в аул! – воз-
мутился я.

Зная мою принципиальность, он пошел на попятную: 
– Да я просто вспомнил аул...Конечно, если уже при-

ехали, то будем учиться!..
– Вот это правильно,– одобрил я.
– Ладно, больше не буду,– согласился Хизир.– Но еда 

кончается, денег нет, поэтому послезавтра, в воскресенье, 
нам нужно ехать домой. У меня к тебе просьба: давай сядем 
в поезд, который останавливается на станции Каноково. 
Помнишь, в прошлый раз он проскочил мимо нашей 
станции и остановился только в Армавире? Все же с 
Каноково до аула идти пешком десять километров, а от 
Армавира – тридцать. Разница есть?

– Это как повезет, Анчоков: он может и остановиться 
в Каноково, а может, и нет. На всякий случай оставь в 
кармане хотя бы рубль.

– Вот это как раз нелегкое дело! – рассмеялся Анчоков.
По пути из Черкесска в Шхашефиж приходилось 

преодолевать три дороги: первая – Черкесск – Невинно-
мысск, вторая – Невинномысск – Каноково, третья – 
Каноково – Шхашефеж, которая была едва ли не самой 
трудной: и в дождь, и в снег эту десятикилометровую 
степную дорогу можно было преодолеть только пешком. 
На всем протяжении пути находился лишь хутор Укра-
инский, да и тот был в стороне от дороги.

Из Черкесска выехали поездом, но билетов у нас не 
было и, перебегая из одного вагона в другой, цепляясь на 
подножки и скрываясь в тамбурах, кое<как добрались до 
Невинномысска. Узнав, что поезд Баку<Москва, который 
делал кратковременную остановку в Каноково, прибывает 
на станцию только вечером, мы, не теряя времени, вско-
чили в один из вагонов уже отходившего поезда<товарняка. 
Идея с «товарняком» принадлежала мне, и когда, миновав 
Овечкино, поезд стал приближаться к станции, я забес-
покоился:

– А что, если он не остановится в Каноково?..

5*
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Но сомневаться уже не приходилось, поезд, не сбавляя 
скорости, несся мимо станции. Решение было принято 
мгновенно:

– Прыгаем! – коротко бросил Хизир и выпрыгнул из 
вагона. Я последовал за ним...

– О Аллах, ты с кем подрался? – вскрикнула мать, 
увидев на моем лице и руках ссадины и кровоподтеки. 

– Я не дрался, мама. Выходя из вагона, споткнулся и 
упал в кучу угля, вот и поранился,– успокаивал мать, но 
она продолжает причитать:

– Сынок, надо быть осторожным, так и под поезд 
можно угодить...

«Если бы ты сейчас увидела Хизира Анчокова...» – 
мысленно говорю я матери, и с ужасом вспоминаю, 
как все было. Когда выпрыгнул с вагона, меня ветром 
отнесло на вспаханное поле после уборки картошки. 
Хизира поблизости не было, и я взобрался на горку 
угля, чтобы посмотреть вокруг. От увиденного пришел 
в ужас: он лежал на угольной куче совсем близко от 
мчащихся вагонных колес головой вниз, а ногами 
вверх. Лицо его было в крови, ветер трепал волосы 
на голове. Я отчаянно закричал. В это время мимо нас 
с грохотом проскочил последний вагон поезда. Услы-
шав мой крик, прибежал старик<обходчик. Хизир 
очнулся и, испуганно хватаясь за лицо и размазывая 
кровь, молча смотрел на нас. Его колени и локти были 
содраны. К счастью, у нас обоих не было переломов. 
Ругаясь, дед помог нам умыться, привести себя в 
порядок, дал кусок хлеба, несколько вареных карто-
фелин и отправил домой.

Дома, как и уговаривались, правду о произошедшем 
мы не рассказали, а вот однокурсникам в Черкесске все 
пересказали, хотя большинство из них нам не поверило. 
И наш классный руководитель, будучи уверен, что мы 
ввязались в хулиганскую драку, повел нас к директору 
училища. Все обошлось, но та поездка стала для нас уро-
ком: больше мы не цеплялись за поезда, которые не делали 
остановку на станции Каноково.

За неполный год учебы в Черкесске с нами произошел 
еще один случай, о котором я хочу рассказать. Это случи-
лось ранней весной.

Как<то после занятий Юнус Мамжиев, Хизир и я 
решили поехать домой. Было сыро, холодно и уныло, но 
поездку нельзя было отложить – продукты и деньги кон-
чились. Днем снег таял, а ночью подмораживало и мокрый 
снег покрывался ледяной коркой. Талую воду не держала 
никакая обувь, тем более наша, прохудившаяся. Я обут в 
кирзовые сапоги: в них, когда подмораживает, ноги сильно 
мерзнут, когда оттаивает,– они мокрые. У приятелей обувь 
не лучше, но выбора нет. Хизир предупредил:

– Прыгать с поезда не будем, лучше пешком пойдем 
из Армавира.

– Хорошо, что ты поумнел,– замечаю я, но советую 
сохранить деньги на дорогу, а не транжирить их на пирожки.

– Ничего, поезд, на который мы сядем, остановится в 
Каноково.

– Но он придет в час ночи, что мы будем делать до 
утра, да еще и голодные? – спрашивает Юнус Мамжиев, 
не любящий ночные приключения. 

Нам бы хотелось, чтобы поезд, на котором мы ехали, 
шел помедленнее, но он вовремя прибыл в Каноково. На 
вокзале, где предполагали дождаться рассвета, столько 
народу, что не только сесть, но даже стать негде.

– Парни, пойдемте домой,– предложил Юнус.
– Как же мы пойдем ночью? – возразил я.
– Ты что, боишься? – бросил Хизир.
– Не боюсь... но в зимней степи, ночью...
– Если боишься волков, вытащим из какого<нибудь 

плетня колья,– настаивал Хизир.– Зато к рассвету уже 
будем дома: поедим, отогреемся...

Мне не хотелось идти ночью по зимней дороге, я боялся 
не столько волков, сколько шайтанов и джинов, которыми 
нас пугали в детстве. По рассказам, они обитали в местечке 
Бечуз, мимо которого нам предстояло идти. Я хотел было 
напомнить о них моим спутникам, но, боясь, что меня 
упрекнут в трусости, промолчал.
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Короткую дорогу от станции Каноково до хутора 
Украинского мы одолели без особого труда. Шли шумно, 
ломая корку льда и проваливаясь по колено в подморо-
женный снег, из<под которого тугими струями брызгала 
талая вода. Шерстяные носки у всех были мокрые. Мино-
вав хутор, направились к Шхашефижу по бездорожью, 
снежным полем. Идти трудно, продвигались потихонечку, 
но всех прошиб пот. Мешают идти колья, которыми запа-
сались на случай обороны от волков.

Хизир, наконец, не выдерживает:
– И чего мы тащим эти колья? Какие тут волки? Мы 

сами – волки...– Он бросает кол.– И ты, Машбаш, выбрось. 
Но я, всматриваясь в ночь, замечаю какие<то тени, 

причудливые фигуры – не джины ли это? Но кол все же 
выбрасываю. Юнус Мамжиев следует моему примеру. 
Хизир, увидев это, кричит:

– Ты что делаешь, Мамжиев?! У нас должен остаться 
хоть один кол, будем нести его по очереди: мало ли что 
может случиться в дороге...

Я не знаю, что может случиться с Анчоковым, а вот 
со мною уже случилось: моя правая нога провалилась в 
снег, голенище сапога оторвалось и его потянуло вверх, 
до колена, нижняя же часть сапога вместе с подошвой 
остались в воде. С ноги, которую я держал навесу, стекала 
вода...

– Ты чего встал, словно цапля? – обернувшись, спро-
сил меня Хизир. Увидев, что произошло, подставил свое 
плечо, чтобы я мог на него опереться. Юнус рассматривал 
остаток моего сапога.

– Что нам теперь делать? – спрашивает он у Анчокова.
– Не знаю...– растерянно ответил тот.
– Предлагаю нести Исхака по очереди на спине.
– А вы знаете, сколько еще идти до аула? – упавшим 

голосом спросил я.
– Осталась половина пути. Взбирайся,– подставил 

свою спину Хизир.
Он пронес меня с десяток шагов, его сменил Юнус, 

который тоже быстро устал. Вскоре мои друзья, голодные 
и обессилившие, поняли, что до аула им меня не донести. 

К счастью, невдалеке увидели что<то похожее на строение, 
какой<то заимок. Это оказалась будка. Друзья оставили 
меня в ней, а сами поспешили в аул за помощью.

Устроившись на полу, устланному сухой соломой, я 
слушал удаляющиеся шаги моих друзей. Я уже представ-
лял, как они сообщат обо мне моим родным и кто<то из 
братьев поспешит мне на выручку. Но сейчас мне страшно – 
я один, в снежной степи... Сижу неподвижно, напряженно 
прислушиваясь – нет ли еще кого в будке? Постепенно 
привыкнув к темноте, вижу железную печку, на ней – 
спички. Я мысленно поблагодарил доброго человека, 
оставившего их. Потом развел соломой в печке огонь, 
вскоре согрелся и высушил свои носки. Осмелев, приот-
крыл дверь, и увидел, что наступает рассвет. Откуда<то 
издалека, наверное, со стороны хутора, слышались пету-
шиное пение, собачий лай и мне показалось, будто я в 
ауле, в своем подворье. Чтобы чем<то занять себя, решил 
рассмотреть свой сапог, надеясь, что он еще подлежит 
ремонту. Оказалось, что его подошва сделана из картона, 
покрытого тонкой кожей. И, конечно, от влаги он разбух 
и рассыпался. Мне жаль мать: столько денег она выложила 
за эти сапоги, а ее обманули. Как же можно строить свое 
благополучие на обмане? Неужели люди, перенесшие 
беды и лишения, могут быть такими черствыми и равно-
душными?

Посмотрев в сторону аула, увидел всадника, спешащего 
к будке. По посадке в седле я узнал Мухтара. Как только 
брат, подъехав ко мне, спрыгнул с коня, остатки мужества 
покинули меня и я заплакал.

– Что же ты плачешь? Где твое мужество? – мягко 
укорил меня Мухтар. Заглянув в будку, воскликнул: – Да 
ты хорошо устроился, даже печь растоплена! Оказывается, 
ты парень самостоятельный. Ладно, садись позади меня, 
пора домой. А пока съешь эту кукурузную лепешку.

С минуту мы ехали молча. Затем разговорились: я 
пересказал Мухтару свои приключения, он мне – аульские 
новости. Вскоре с горы показался просыпающийся Шха-
шефиж с поднимавшимися из труб струйками дыма.
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Анчоков бросает учебу, а я перевожусь
в Адыгейское педучилище

Минула зима нового 1948 года, наступила весна. Мы 
все больше привыкаем к городской жизни, к учебе. Только 
Хизира Анчокова не отпускают воспоминания об ауле, он 
готов бросить учебу и возвратиться домой. На наши воз-
ражения обижается, потом переживает.

Я не понимал настроение Хизира: учеба давалась ему 
легко, особенно математика, он легко мог решить любую 
задачу. Я все списывал у него – в классе мы сидели вместе. 
И с продуктами уже стало легче – научились экономить 
стипендию и меньше тратить денег на мороженое и прочие 
городские сладости. Хлеб, который получали по карточке, 
делили пополам: одну половину съедали сами, другую – 
продавали на рынке. И когда продуктов из аула нам хва-
тало до конца недели, то на вырученные от продажи хлеба 
деньги покупали билеты в кино, мороженое, фруктовую 
воду.

Казалось бы, жизнь налаживалась, но за два месяца 
до окончания первого курса педучилища Хизир Анчоков 
бросил учебу и уехал домой. Я лишился друга и постоян-
ного слушателя моих стихов.

Учеба не была для меня главным делом, все мои мысли 
и время занимали только стихи, я писал их днем и ночью. 
Получалось, что педучилище мне нужно только для того, 
чтобы писать стихи.

Я завидовал парням, которые писали на черкесском 
и ногайском языках. Они показывали их Абдулаху Охтову 
и Фазилю Абдужалилову. Беслинейский (черкесский) 
говор хоть и близок к адыгейскому, но адыгейский, на 
котором я пишу, для них труден. Когда я читаю свои стихи, 
они понимают смысл, но не чувствуют красоту и образность 
моей речи.

Я злился на них. Я же понимаю их, почему меня не 
понимают? Да, но моя бабушка беслинейка,– останавли-
вал я себя.– Джумальдин Шебзухов тоже беслинеец, 

свободно говорящий на своем наречии, поэтому понимает 
мои стихи и они ему нравятся.

– Покажи свои стихи кому<то из поэтов, например 
Абдужалилову,– как<то посоветовал он мне.

– Но он – ногайский писатель...
– Да? – удивился Джумальдин.– Тогда покажи их 

беслинейским писателям. Не знаешь, где они? Странный 
ты: стихи пишешь, а не знаешь, где находятся писатели. 
Понятно, почему математика тебе не дается, писать такие 
стихи не каждому дано (Джумальдин Шебзухов блестяще 
знал математику, впоследствии он стал известным уче-
ным<математиком). Если бы я писал такие стихи, то нашел 
бы, кому их показать. Так вот: или занимайся этим серьезно, 
или бросай писать.

– Нет, бросить я не смогу. Завтра же пойду в Союз 
писателей Черкесии,– решительно сказал я.

– Нет, не откладывай на завтра, иди сейчас же!
– Но мне нужно их подготовить: отобрать, переписать...
– Зачем переписывать!.. Наизусть читай! И обязательно 

прочти ту поэму, которую нам читал. Но предупреждаю: 
не надейся, что беслинейский писатель поймет все сразу 
и до конца. Важно, чтобы он увидел в тебе поэтический 
дар.

После занятий я, решившись, отправился в Союз 
писателей. Но дверь писательской организации оказалась 
запертой. В растерянности, не зная, что делать дальше, я 
стоял у двери, когда ко мне, улыбаясь, подошел невысокий 
седовласый мужчина.

– Ты к нам? – спросил просто, будто мы давно зна-
комы.– Входи. Что принес – стихи или прозу? – продол-
жил он, когда мы вошли в кабинет.

– Я принес стихи и поэму,– ответил я, не зная, что 
такое проза. И рассказал ему о себе: с какого аула, где 
учусь, откуда говорю по<беслинейски. Мой собеседник 
внимательно просмотрел мои сочинения.

– Значит, земляк? Как твои имя, фамилия? 
– Фамилия моя Машбаш, зовут Исхак,– ответил я на 

адыгейском наречии.
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– А меня зовут Абдулах, фамилия – Охтов.– Слышал 
о таком?

– Слышал,– ответил я.– Именно с вами я и хотел 
встретиться.

– Хорошо. А теперь прочти<ка мне свои стихи. Они 
такие же добрые, как твоя фамилия? – подбадривает меня 
Охтов. 

И тут я растерялся. Меня охватило волнение: гулко 
застучало сердце, руки дрожали. Я читал, но от волнения 
не слышал своего голоса. Неожиданно раздавшийся теле-
фонный звонок заставил меня замолчать (я впервые 
увидел телефонный аппарат). Но Охтов махнул рукой, 
дескать, читай дальше. Прослушав два моих стихотворе-
ния и отрывок из поэмы о войне, он помолчал с минуту, 
потом сказал:

– Мне это понравилось... Давно пишешь?
– Со дня Победы. Если точнее – с третьего класса, но 

когда началась война, я не писал.
– Немцы, значит, тебя испугали? – улыбнулся Абду-

лах Охтов. 
– Да нет... Просто не знал, о чем писать.
– Ну что ж, и такое бывает.– Лицо Охтова посерьез-

нело. Он посидел, барабаня пальцами по столу, потом 
заключил: – Думаю, ты можешь писать.

Потом я не раз встречался с Абдулахом Охтовым. Он, 
видя мое стремление к поэтическому слову, всячески 
поддерживал меня. Мне было интересно общение с ним, 
но было еще одно обстоятельство, которое тянуло меня к 
нему – он был родом из аула Беслиней, что и моя покой-
ная бабушка Чабахан.

Однажды Охтов сказал мне: 
– Я думаю, тебе нужно переехать в Адыгею и там 

учиться в педучилище. У тебя будет возможность показать 
свои стихи Темботу Керашеву и Мурату Парануку, кото-
рые пишут на адыгейском наречии и смогут что<то посо-
ветовать и подсказать тебе. Я повторяю: из тебя обязательно 
выйдет поэт. Заканчивай здесь первый курс и переводись.

По совету Абдулаха Охтова я написал письмо препо-
давателю Адыгейского педучилища Айшет Мосовне 

Хатановой и, приложив к нему свои стихи и поэму, послал 
в Майкоп. В конце первого курса Черкесского педучилища 
я получил телеграмму за подписью директора Адыгейского 
педучилища Хазрета Даурова с согласием на мой перевод 
в Майкоп.

В Адыгейском педучилище меня встретили радушно. 
С первых же дней Айшет Мосовна Хатанова стала для 
меня не просто преподавателем, но и добрым воспитателем, 
хотя так она относилась ко всем учащимся. В ее тихом, 
спокойном голосе было столько тепла и участия, что, 
наверное, не было в училище человека, который бы это не 
чувствовал.

Как сегодня помню свою первую встречу с Айшет 
Мосовной. Мы, несколько парней, стояли на пороге учи-
лища, когда я увидел вошедшую во двор невысокую жен-
щину. Меджид Тхаркахов, Аслан Ловпаче и я пошли ей 
навстречу, но нас опередили девушки, плотным кольцом 
обступившие ее.

– Добрый день, Айшет Мосовна,– я едва протиснулся 
к ней.

Но не успела Айшет Мосовна ответить на мое при-
ветствие, как к ней шумно подбежала девушка (впослед-
ствии ставшая известной певицей Розой Шеожевой) и 
отвлекла ее. Тогда руководитель литературного кружка 
педучилища Меджид Тхаркахов призвал их:

– Девчонки, успокойтесь, дайте нам возможность 
поговорить с Айшет Мосовной.

– Меджид, кто этот парнишка рядом с тобой? – обра-
тила, наконец, на меня внимание учительница.

– Это, Айшет Мосовна, тот самый парень, чьи стихи...
– Погоди<ка,– Айшет Мосовна широко заулыбалась.– 

Это тот самый Машбаш, который прислал нам свои стихи 
и поэму? Вот ты какой!..– В радостном порыве она берет 
меня за руки.– Значит, перевелся? Правильно сделал. Мы 
прочитали твои стихи. Многие нам понравились, осталь-
ные обсудим на заседании литкружка. 

Литкружок был организован еще до войны. В нем 
участвовали ставшие впоследствии известными поэтами 
Хусен Андрухаев (Герой Советского Союза, павший геро-
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ической смертью осенью 1941 года в районе Донбасса. 
Адыгейское педучилище, ныне педколледж, носит его 
имя), Киримизе Жанэ, Аскер Гадагатль. Кружок сыграл 
большую роль в приобщении адыгейской молодежи к 
литературному творчеству. Инициатором создания лит-
кружка был основоположник адыгейской письменной 
литературы Ахмед Хатков. 

С первых дней учебы в Адыгейском педучилище я 
состою в литкружке, участвую в выпуске стенгазеты 
«Новые шаги». Один<два раза в месяц мы обсуждаем стихи 
и рассказы, вышедшие на адыгейском и русском языках, 
новые книги. Сколько бы мы ни заседали, Айшет Мосовна 
не устает от наших разговоров, а когда дискуссии обостря-
ются, она успокаивает непримиримые стороны.

Хорошо помню день, когда впервые на заседании 
литкружка обсуждали мои стихи. Собралось около три-
дцати человек. Я знал, что не все из присутствующих 
писали стихи, многие пришли их послушать. Я в волнении 
сжимал тетрадь со стихами. Особенно меня смущали 
взгляды девушек, как бы украдкой брошенные на меня: 
чем же этот парень удивит нас? А когда увидел любопыт-
ный взгляд парня, сидящего у окна, то и вовсе растерялся. 
Он тоже писал стихи и рецензии на книги. Я знал, что это 
двоюродный брат Меджида Тхаркахова Юнус Тхаркахов. 
Ныне известный языковед, доктор наук, автор многих 
научно<исследовательских книг.

Чтобы подбодрить меня, Айшет Мосовна пошутила: 
– Ты не бойся Юнуса, он не такой строгий, как о нем 

говорят.
Но когда тот попросил слово, я разволновался. Сначала 

не мог понять, о чем он говорит. Прислушавшись, отмечаю, 
что Юнус хвалит мои стихи. Айшет Мосовна, улыбаясь, 
кивает головой, соглашаясь с ним.

– И последнее, что я хочу сказать: нет сомнения, что 
из Машбаша выйдет хороший поэт,– четко выговаривая 
слова, заключил Юнус и сел.

– Что же ты ничего не сказал о недостатках? – уди-
вилась Айшет Мосовна.

– Стихи его не лишены недостатков,– опять поднялся 
Юнус,– но в них есть образность и чувства, они захваты-
вают читателя, что свидетельствует о том, что он может 
писать.

– А твое мнение, Калаубат? – обратилась Айшет 
Мосовна к Даурову.

– Стихи нормальные, иначе вы бы не перевели их 
автора из Черкесска. Я с интересом прослушал поэму, но 
согласен с Юнусом, над ней необходимо еще поработать. 
Понял, Машбаш? (Впоследствии Калаубат Дауров рабо-
тал директором Хакуринохабльской средней школы, ныне 
покойный).

– Я поддерживаю мнения выступавших,– встал руко-
водитель литкружка Меджид Тхаркахов.– Стихи написаны 
хорошим языком, в них выдержаны ритм и размер. И 
декламирует их автор хорошо – он сможет сам читать свои 
стихи у радиомикрофона. (В то время Меджид Тхаркахов 
нередко замещал диктора Адыгейского радио поэта Аскера 
Гадагатля. Несколько стихотворений Меджида были 
опубликованы в национальной газете «Социалистическэ 
Адыгей», звучали по радио).

Он был старше меня на три года, я не раз был у него 
дома. Он любил литературу, писал стихи, но при жизни 
успел выпустить лишь одну книжку. И только много лет 
спустя вместе с Юнусом Тхаркаховым мы издали вторую 
его книгу посмертно.

Но тогда все только начиналось. Мы понимали, что 
литературное творчество – это большой труд, и только 
при серьезном к нему отношении можно достичь чего<то, 
поэтому и относились к себе критически. 

– Знаешь, Исхак, чего не хватает в твоих стихах? – 
задал мне вопрос Меджид.– В них нет чувства патриотизма, 
любви к родине. Да, в стихотворении о Дне Победы это 
есть. Но в других стихах о чем ты пишешь? «Солнце све-
тит, дождь идет, дует ветер, снег идет...» Разве это так 
важно?

– Думаю, есть люди, которым это интересно,– возра-
зил я. 

– Разве люди не знают, как солнце светит?
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– Не каждый это замечает...– вновь возражаю я.
– Знают и замечают! – убежденно говорит Меджид.– 

Знают, что фасолевый суп едят ложкой, а письма пишут 
ручкой.

– Меджид, но ведь люди знают и о том, что родину 
свою тоже надобно любить. Без напоминания...– неожи-
данно прерывает его Роза Шеожева. 

– Да, знают, но говорить об этом нужно всегда! – не 
сдается Меджид.

– Каждый любит свою родину,– уверенно говорю 
я.– Иначе мы бы не одолели фашистов. Конечно, нужно 
писать и патриотические стихи. Но главное, как я считаю, 
важно их чувствовать и искренне излагать те ощущения, 
о которых пишешь – иначе стихи бесполезны.

– Верно! – поддерживают меня Ким Киясов из Уляпа 
и Махмуд Шартан из Гатлукая.

– Погодите<ка,– останавливает их Айшет Мосовна.– 
А ты почему вскочил, Исхак? Ведь твои стихи обсуждают. 
Садись и слушай, что говорят тебе товарищи.

– Но ведь я прав, Айшет Мосовна! – настаивает Мед-
жид.– Задача ясна: мы должны прославлять в своих сти-
хах страну, партию, комсомол, нашу великую Победу. И 
у тебя, Исхак, тоже есть такие. На днях ты мне показывал 
стихи «Страна моя», но сегодня почему<то не прочел их.

После Меджида Тхаркахова выступило еще несколько 
человек. Были и те, кто поддержал его, и те, кто согласился 
со мною. Но все были единодушны в том, что я могу писать 
стихи. В заключительном слове Айшет Хатанова тоже 
подчеркнула это. 

В целом оценка моих стихов была хорошей, но со 
многими замечаниями я был не согласен. И в последнем 
слове, которое мне предоставили, я высказал свои мысли:

– Конечно, о патриотизме писать не просто, это таится 
глубоко в сердце. Чувства к родине надо уметь выразить: 
они в восхищении снежными вершинами гор, в теплом 
весеннем дожде, в ощущении вкуса созревших плодов и 
ягод, в теплых лучах солнца, в обозрении просторов полей 
и лесов... И когда ты выражаешь их не избитыми фразами, 
а словами, идущими из глубины души и сердца, думаю, 

тогда они будут поняты и приняты читателями,– закончил 
я свою речь.

Была и конкретная причина, почему, поддаваясь 
горячности, я говорил обо всем этом. Это счастье – напи-
сать талантливое патриотическое стихотворение. Хорошие 
стихи западают в душу, хочется повторять и повторять 
наиболее удачные строки, кажется, такие стихи не надо-
едают. И поэт, сам того не замечая, тоже начинает повто-
ряться, новых идей у него не возникает. На эти мысли 
меня навел большой поэт Сергей Михалков, выступление 
которого я слышал по радио.

В сороковых<пятидесятых годах едва ли не вся совет-
ская литература была подвержена декларативности и 
бесконфликтности. Публиковавшиеся после войны в 
газетах и журналах, звучавшие по радио стихи грешили 
эмоционально<хвалебной лексикой в адрес партии, страны, 
ее лидеров. Из поэзии исчезала лирическая интонация, 
простые человеческие чувства. Большинство стихов, будто 
снесенные одной курицей, походили друг на дружку. 
Поэзии нужны были подлинные чувства, слова любви, 
сочувствие и человечность. То есть – настоящая лирика.

После заседания литкружка, когда все уже расходи-
лись, Айшет Мосовна попросила меня:

– Задержись<ка, я сейчас освобожусь, и ты немного 
проводишь меня.– Выйдя из училища, она продолжила 
разговор: – Я знаю, ты родом из Шхашефижа. Ваш аул 
расположен несколько в отдалении от других адыгских 
аулов. Я там никогда не была, но, говорят, он довольно 
большой и в нем живут представители разных адыгских 
племен: темиргойцы, бжедуги, абадзехи, шапсуги, кабар-
динцы, беслинейцы. Мне, не скрою, приятно, что, несмо-
тря на то, что вы живете в окружении казачьих хуторов и 
станиц, в вашей школе изучают родной язык. А есть в ауле 
люди, которым не нужен адыгейский язык?

– Есть и такие. Они говорят, что перейдя реку Уруп 
наш язык уже никому не нужен.

– Выходит, и у вас есть такие...– с сожалением произ-
несла Айшет Мосовна. Помолчав, убежденно продол-
жила: – Язык предков мы обязаны ценить и уважать, он 
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нам необходим, нельзя от него отказываться. Ты на каком 
языке выражаешь свои мысли? Правильно, на своем род-
ном, адыгейском. А откуда ты знаешь стихи Ахмеда Хат-
кова?

– Мои старшие братья помогли выучить их, когда я 
еще не ходил в школу.

– Это радует,– удовлетворенно произнесла Айшет 
Мосовна.– Я думала, что Ахмеда Хаткова забыли...

Обидно, что стихи мои не публикуют.
Как мы обворовали огород

Наступила весна 1949 года. Я с упорным постоянством 
посещаю редакции газеты «Социалистическэ Адыгей» и 
альманаха «Дружба», пытаясь напечатать свои стихи. 
Меня радушно принимают, читают их и советуют неустанно 
работать над собой. Но не печатают, предлагая писать по 
конкретным темам: о стране, партии, комсомоле, совре-
менной жизни трудящихся. Приводят в пример имена 
наших опытных поэтов и прозаиков. Но нигде не упоми-
нается имя Ахмеда Хаткова, будто его никогда не суще-
ствовало. Я ходил по кругу. Редакторы и работники отдела 
литературы находили причины не публиковать мои стихи: 
одним не нравились отдельные слова и выражения, дру-
гим – строки, третьим – рифмы... Когда, исправив заме-
чания, я вновь приносил их, выискивались новые недо-
статки. Но читая опубликованные стихи тех самых 
авторов, которые мне отказали, я находил в них не меньше 
недостатков. 

В такие трудные минуты вспоминаю Абдулаха Охтова. 
Временами у меня возникает желание написать ему обо 
всем, но я себя останавливаю – не хочется его огорчать. 
Не выдержав, делюсь этим с Айшет Мосовной, и она 
успокаивает меня: «Придет время – тебя будут печатать!» 
Поэт, работавший в газете (не буду сейчас называть его 
имя, придет время – скажу) и возвращавший мои стихи, 
как правило, даже не комментировал их. Настойчиво хожу 

в Союз писателей Адыгеи, но никак не могу увидеться с 
его руководителем Дмитрием Костановым: то он болен, 
то в районе, то в Москве, хотя не понимаю, как человек с 
русской фамилией может читать стихи на адыгейском 
языке.

Позже я узнал, что Дмитрий Григорьевич по нацио-
нальности – грек, но знает адыгейский язык и сам пишет 
на нем. (Спустя три года после нашей встречи Д. Г. Коста-
нов даст мне направление на учебу в Московский Лите-
ратурный институт).

Я понимал, что мне еще нужно поработать над поэмой, 
но желания нет, теряю уверенность в себе. Учебу в училище 
тоже запустил, на классном собрании меня упрекнули: 
«Ты приехал сюда учиться, чтобы стать учителем, а не 
писать стихи!» Я, конечно, обиделся. Хоть бы скорее 
наступили летние каникулы: в ауле бы подумал, что мне 
делать дальше, с друзьями посоветовался... Все чаще заду-
мываюсь, не зря ли я переехал в Майкоп, скучаю по остав-
ленным в Черкесске друзьям. Джумальдин Шебзухов в 
хороших отношениях с директором Черкесского педучи-
лища, может, он поможет мне возвратиться обратно. Но 
меня останавливал мой брат Магомет: я знал, что ему не 
понравятся мои ежегодные переводы из училища в учи-
лище.

Приехав в аул после окончания второго курса, я 
повстречался с Джумальдином и поделился своими мыс-
лями. Он от души рассмеялся:

– Слушаю тебя и удивляюсь. Странный ты человек – 
хочешь, чтобы учителя мирились с тем, что из<за стихов 
ты забросил учебу. В каком бы городе ты ни учился, тре-
бования к тебе будут одинаковы. И не удивляйся, что твои 
стихи не печатают, значит, они им чем<то не нравятся.

– Так ведь многое из того, что они публикуют, мне 
тоже не по душе.

– Это их не волнует. Тебе же надо делать то, что они 
хотят. Но чтобы тебе ни говорили, не опускай руки! Если 
бы я мог писать, как ты, я бы всем показал, на что способен. 
А как у тебя с математикой дела обстоят?
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– Не очень... К моему счастью, преподаватель мате-
матики оказался добрым человеком и занимается со мной 
дополнительно.

– Это хорошо. Главное – старайся не отставать в 
учебе.– Джумальдин помолчал, потом спросил: – А ты 
встречался с кем<то из писателей? С тем же Темботом 
Керашевым? Я знаю, что в прошлом году он был удостоен 
Сталинской премии... А теперь давай поговорим о нашем 
отдыхе. По моей просьбе все наши друзья должны собраться 
на берегу Урупа. Сейчас и мы пойдем туда, только прихвати 
с собой тетрадь со стихами. 

Джумальдин Шебзухов инициативу проведения 
собрания взял на себя. В самом начале он предупредил, 
что мнение каждого будет выслушано, но в итоге почти 
все время сам говорил о моих стихах, не особенно прислу-
шиваясь к другим суждениям. И нередко наши взгляды 
совпадали. Примерно через полтора часа Джумальдин 
подвел итоги:

– От имени жителей двух аулов – Шхашефижа и 
Бечимзая – говорим тебе: не падай духом, продолжай 
писать стихи, они нам нравятся и, если хочешь, мы сейчас 
подпишемся под ними. Как вы, парни, согласны?

– Подпишемся! – первым подал голос Хизир Анчоков. 
Его поддержали Аслан Тимов, Чишмай Коблев, Юнус 
Мамжиев, Хасан Малахов, Чишмай Мамсиров, Касей 
Хатуов и хорошо знающий адыгейский язык Толик Подо-
пригора. И все дружно побежали к реке, на ходу сбрасывая 
с себя одежду.

– Погодите! – останавливает их Джумальдин и, взяв 
у меня тетрадь, первым расписывается под стихами. 

И сейчас перед моими глазами стоят раздетые парни, 
передающие друг другу мою тетрадь. Я никогда никому 
ее не показывал: до сих пор тетрадь с пожелтевшими от 
времени страницами хранится у меня. Изредка я достаю 
и со смешанным чувством радости от воспоминаний юно-
сти и легкой грусти по ушедшей молодости листаю ее. И 
на душе становится легко и светло, как будто все это было 
недавно.

Тогда же, взбодренным прохладой реки, нам захотелось 
есть. Кто<то предложил нарвать помидор на совхозном 
родниковском поле, расположенном за ближайшим лесом, 
тем более, что охранял их безрукий сторож. Скоро мы 
заметили бегущего в нашу сторону безрукого охранника. 
Шутя и передразнивая беднягу, мы бросились в сторону 
аула.

Спустя более часа, уже пообедав, я вышел из дому и 
присел рядом с матерью на лавочке у калитки. В тот день 
на мне была рубашка красного цвета. Вдруг вижу – совхоз-
ный сторож с Магометом спешат к нашему дому. Я понял, 
что красная рубашка выдала меня.

– Кто это рядом с Магометом? – спрашивает мать.– 
Похоже, он очень сердит. Может, ты что<то натворил?

У меня мелькнула мысль – бежать. Но куда? От Маго-
мета мне не убежать, а здесь, может, мать защитит. Сторож 
на ходу что<то горячо говорил брату.

– Это он? – указал на меня Магомет.
– Да, я узнал его по красной рубашке... С ним было 

еще человек восемь парней. Сколько помидор они растоп-
тали...

– Ты что меня позоришь?! – Магомет закатил мне 
звонкую оплеуху.– Марш в дом! Я с тобой сейчас разбе-
русь!..– И, повернувшись к сторожу, сказал: – Завтра я 
посмотрю, что они там натворили!

Со смешанным чувством страха и стыда я вбежал в 
дом, за мною вошли Магомет и мать. Сняв с себя ремень, 
брат без сожаления полосовал им по моей спине. Мать 
руками тоже шлепала меня, приговаривая:

– Как же ты мог так поступить? Ведь уже не малень-
кий! Ну<ка, повернись ко мне, дай я посмотрю в твои 
бесстыжие глаза!.. Твой брат – председатель сельсовета, 
он учит и воспитывает других, а ты что делаешь! Как мы 
будем смотреть людям в глаза!.. Мы же делаем все, чтобы 
выучить тебя, ради этого твои братья от зари до темна 
работают в поле. (Махмуд еще в прошлом году демоби-
лизовался из армии и вернулся в тракторную бригаду). 
Давай, Магомет, заберем его из педучилища, пусть в кол-
хозе работает!..
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– Я знаю, как поступить,– решительно сказал Маго-
мет.– Завтра же от имени сельсовета отправлю письмо о 
твоих проделках директору и в комсомольскую органи-
зацию педучилища. И не только на тебя, но и на твоих 
дружков, вы ответите за свое поведение!

Я иду к Темботу Керашеву

Я долго уговаривал Магомета не сообщать о произо-
шедшем в наши училища и, кажется, он согласился. Но, 
зная старшего брата, я до конца не был уверен, что он 
сделает это, тем более, что стоимость испорченных тома-
тов он выплатил из своей зарплаты. Первые дни в училище 
я не был спокоен, боясь, что меня вот<вот вызовут к дирек-
тору или в комитет комсомола. От друзей я получил 
несколько писем, но ни о каких наказаниях в них не упо-
миналось.

Только по истечении месяца, наконец, поверил, что 
Магомет сдержал свое слово и уже никуда не сообщит о 
нашем проступке. Но на всю жизнь запомнил тот стыд и 
позор, которые тогда пережил. И своих детей, внуков, 
племянников воспитываю, руководствуясь одной из глав-
ных заповедей Корана: «Не укради». Честность и спра-
ведливость стали жизненными правилами моей жизни.

Итак, успокоившись, я снова стал работать над сти-
хами. Переписал и по ходу доработал поэму «Сильные 
люди» и новый вариант передал в литкружок. Стихи и 
поэму прочел Аскер Гадагатль, который иногда посещал 
его. Недавно у него вышел поэтический сборник «Песнь 
сердца», и его мнение о стихах было важным для меня. 
Тихим голосом, не спеша, он сказал мне то же самое, что 
говорили и другие: «Ты можешь писать, но нужно неу-
станно работать над собой». Эти общие фразы для меня 
ничего не значили, никакой конкретной помощи он не 
предложил. Я не обиделся на него, зная, что и собственные 
стихи он публикует с трудом. Спустя уже много лет, нахо-

дясь с ним в многолетних дружеских отношениях, при-
знаюсь, что его первая книжка ни по содержанию, ни по 
образному мышлению не убедили меня: в стихах не было 
глубоких, свежих чувств, в них преобладали громкие 
фразы<декларации, но они не доходили до сердца и не 
тревожили мысль. 

Время шло, а на заседание литкружка, куда я сдал 
переработанные стихи и поэму, меня не приглашали. У 
своего друга Меджида Тхаркахова я поинтересовался, 
почему не собирается литкружок, но вместо ответа он 
пригласил меня в пивбар. Я не любил пиво и никогда не 
пил его, но, тем не менее, согласился составить ему ком-
панию. Пили молча: он – пиво, я – фруктовую воду. После 
третьей кружки Меджид заговорил:

– Знаешь, Исхак, почему не публикуют твои стихи? 
Потому что ты пишешь лучше их... Точно так же они 
поступают и со мной.

– Кто это – «они»?
– «Они» – это те, кто не признают нас!.. Ладно, бог с 

ними – лучше закажи мне еще одну кружку пива...
– Хватит, ты много выпил, у меня уже денег нет.
– Денег нет – это плохо... А знаешь, я могу тебя позна-

комить с Сафером Яхутлем. Он пишет и на адыгейском, 
и на русском языках, большой поэт... И вот что тебе скажу: 
поэт должен немного выпить, чтобы вызвать в себе вдох-
новение. Ты не будь таким правильным, как мой младший 
брат Юнус. Строит из себя критика и в рот не берет спирт-
ного.

– И правильно делает.
– Может быть...
Разговор становится бесполезным, и я мысленно 

возвращаюсь к полученному вчера письму от Джумальдина 
Шебзухова. Он настаивает на том, чтобы я обратился к 
Темботу Керашеву, если собираюсь серьезно заниматься 
поэзией. Примерно то же мне пишут Аслан Тимов, Хизир 
Анчоков. Да, советовать легко, сделать – трудно. И все же 
хорошо, что у меня есть верные друзья.

Вняв совету Джумальдина, решил показать стихи 
Темботу Керашеву. Я уже узнал, где он живет, и после 
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занятий отправился по адресу. Интересно, как он отнесется 
ко мне? Вдруг скажет, что зря беспокою и отнимаю его 
драгоценное время?..

 В то время дом, в котором жил Тембот Керашев, 
находился на углу улиц Ленина и Пушкина, рядом с 
городским парком. Во дворе дома, на лавочке, сидели две 
пожилые женщины, они мне подсказали, в каком подъезде 
живет писатель Тембот Керашев. Квартира, в которую я 
вошел, была довольно просторной, но богатой мебели в 
ней не было. Огромная собака, лежавшая у ног худощавого 
смуглого мужчины, сидевшего на диване, не спеша под-
нялась и встала передо мною. Поняв, что она не собирается 
нападать на меня, я произнес: 

– Я хотел бы повидаться с Темботом Керашевым.
– Я Керашев,– несколько затрудняясь в произношении, 

сказал он.– Слушаю тебя.
– Я пишу стихи и хотел бы показать их вам.
Собака, оставив меня, возвратилась к хозяину и вновь 

улеглась у его ног.
– Стихи, говоришь, пишешь?..– как бы раздумывая 

над моими словами, протянул Керашев и добавил: – Я в 
стихах не очень разбираюсь, покажи их Мурату Парануку, 
на сегодняшний день он у нас наиболее состоявшийся 
поэт. 

– А Ахмед Хатков?! – воскликнул я довольно громко, 
на что собака мгновенно среагировала, вновь встав передо 
мною.

– Об Ахмеде Хаткове нынче не говорят...– произнес 
Керашев. Я же, услышав имя Мурата Паранука, который 
ни словом, ни делом никому не помог, понял, что нет 
смысла продолжать разговор и покинул квартиру писателя.

Слова Тембота Керашева об Ахмеде Хаткове озадачили 
меня. Я уже слышал подобное о нем, что<то мне говорила 
и Айшет Хатанова, и решил подробнее расспросить ее о 
Хаткове. И вот на занятии, темой которого был анализ 
романа Тембота Керашева «Дорога к счастью», за который 
он был удостоен звания лауреата Сталинской премии, 
поднимаю руку и задаю вопрос:

– Я хотел бы знать, почему нынче не принято говорить 
об Ахмеде Хаткове?

– Мы потом поговорим об этом,– попыталась остано-
вить меня Айшет Мосовна.

– Нет, сейчас! – настаивал я.
– Я сказала тебе – потом... Садись на место!
После урока она отвела меня в сторону и шепнула:
– Это правда: об Ахмеде Хаткове сейчас не принято 

говорить, но почему – не знаю, и тебе не советую...
На мой вопрос разумный ответ дала мать:
– Если об Ахмеде Хаткове так говорят, сынок, значит, 

что<то есть. Но всему, что говорят, не верь. Запомни пого-
ворку: «Не увиденную лань не подстреливают, не услы-
шанную весть не передают». В наше время, когда не в чести 
гласность и добрые деяния, ты прислушивайся к советам 
своей умной и доброй учительницы Айшет Хатановой, 
она не даст тебе ошибиться.

Первая публикация моего стихотворения

Мои надежды на публикацию хотя бы одного стихот-
ворения оставались пока мечтой. Редакции под разными 
предлогами их не печатали, но я был настойчив.

Возникали мысли: хочу ли, окончив педучилище, 
возвратиться домой и работать в школе учителем? Мои 
друзья, которых я оставил в Черкесском педучилище, 
станут учителями, но мое ли это дело, это ли мне нужно? 
Ведь именно из<за желания не только писать стихи и 
поэмы, но и публиковать их я перевелся в Майкоп, педу-
чилище мог бы закончить и в Черкесске... Но я докажу 
тем, кто публикует свои стихи, что могу писать, но под-
ражать им не стану!.. О партии, комсомоле, колхозе, 
Красной Армии напишу по<другому, как это понимаю и 
осмысливаю я!.. И тут перед глазами мне увиделась бри-
гада стариков<косарей, возглавляемая дедушкой: они 
умело косили пшеницу на колхозном поле, рубахи на их 
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спинах были влажными от пота. И тут же сочинил сти-
хотворение под названием «Бригада стариков<косарей». 
Переписав начисто, на следующий день отнес в редакцию 
газеты «Социалистическэ Адыгей». Хотел показать его 
Мурату Парануку, но он был в отъезде. Киримизе Жанэ, 
заведовавший сельхозотделом редакции, повел меня к 
редактору газеты Хамиду Шартану. Тот прочитал стихот-
ворение и коротко сказал:

– Оставь его.
С тех пор минуло более шестидесяти лет, но я хорошо 

помню день 16 октября 1949 года, когда было опублико-
вано мое первое стихотворение. В тот день я ходил по 
рядам рынка, где колхозники продавали свои сельхозпро-
дукты, некоторых даже знал в лицо. От торгашей<спеку-
лянтов держался подальше, а вот ряды колхозников 
притягивали меня. Я любил слушать их разговоры, меткие 
выражения, живую народную речь. Они напоминали мне 
мать, дедушку, соседей.

Вдруг в газете, в которую торговка завернула куплен-
ные пирожки, увидел свои стихи.

Я кинулся к газетному киоску, купил десять экзем-
пляров этого номера и, уединившись за углом, лихорадочно 
прочитал. Они были напечатаны под заголовком «Бригада 
стариков». Значит, немного изменили название. Но я не 
в обиде, главное – напечатали! Заголовок набран крупно, 
красиво. И фамилия – тоже. Я перечитываю стихи 
несколько раз, испытывая необъяснимое волнение, сердце 
гулко стучит. Как бы сейчас порадовались мои мать, бра-
тья, Юсуф Пшунелов, который пробудил во мне интерес 
к стихам и любовь к поэзии. А дедушка? Ведь он всегда 
верил в меня. И бабушка непременно похвалила бы.

Мне все нравилось в тот ясный, погожий день: высо-
кое небо, ласковое солнце, приветливые, добрые люди. В 
который раз перечитывая стихи, с кипой газет под мышкой 
и улыбкой на лице я шел по главной улице Майкопа – 
Краснооктябрьской в сторону горпарка.

Я едва сдерживался, чтобы не закричать во весь голос: 
люди, сегодня в газете опубликованы мои стихи! Но поде-
литься радостью было не с кем – ни на главной улице, ни 

в парке не встретил ни одного знакомого. Наконец, воз-
вращаясь из парка, увидел Меджида Тхаркахова, выхо-
дившего из столовой.

– Что за кипа газет у тебя? – спросил он меня.
– Эти, что ли? – киваю равнодушно.– Купил...
– Ясное дело, что купил, а не выпустил их. Об этом 

даже моя старая шапка знает...– шутит Меджид и тут, 
догадавшись, восклицает: – Неужели стихи опублико-
вали?!..

– Да, напечатали! – с гордостью показал я газету. 
– Я не знал это стихотворение. Когда ты его написал?
– Недавно. Оно мне не очень нравится, но его напе-

чатали.
– Вот и радуйся, я ведь говорил, что это обязательно 

произойдет! Идем...
– Куда? – испугался я, почуяв от него запах пива.
– Не туда, о чем ты подумал,– успокоил меня Мед-

жид.– Мы пойдем в общежитие и покажем газету тем, кто 
в тебя не верит, пусть видят, что нас печатают...

Но тут Меджида окликнул Сафер Яхутль, и мой друг 
поспешил к нему. А я пошел к себе, размышляя: «Почему 
люди так устроены? Кто<то искренне радуется твоему 
успеху, кто<то относится с недоверием и завистью». И 
последние в жизни встречаются чаще, я это заметил, когда 
стал печататься. 

Письмо от Магомета меня окрылило. Он, конечно, 
знал, что я пишу стихи, но не помню, чтобы когда<нибудь 
интересовался моим увлечением. Только однажды, когда 
стегал меня ремнем за обворованный огород, выкрикнул: 
«...А еще стихи пишешь!» Этим и закончилось обсуждение 
стихов.

В письме писал, что напечатанное в газете стихотво-
рение ему понравилось, я хорошо показал, как наши 
старики косили колхозный хлеб. К похвалам старшего 
брата я не привык, поэтому вновь перечитываю письмо. 
И стихи, которые прежде не очень нравились, уже стано-
вятся мне ближе. Ведь на самом деле я показал наших 
аульских стариков так, как видел это собственными гла-
зами. Это последние два года колхоз стал получать какую-
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 то технику: комбайны, жатки, новые трактора, а в после-
военные годы колхозникам все приходилось делать своими 
руками, вот и вспомнились мне старики<косари.

Вдохновленный похвалой брата, я не сразу обратил 
внимание на его замечание: «Но если и дальше собираешься 
писать стихи, то, думаю, ты должен находить более четкие 
и емкие слова и образы». Задумавшись над этим замеча-
нием и глубже осмыслив стихотворение, я увидел в нем 
художественные огрехи и позже не включал его в свои 
поэтические сборники, хотя оно было первой тропинкой 
вступления на литературную дорогу. Прав ли я был? 
Думаю, да, именно взыскательное отношение к своей 
профессии научило меня ответственно относиться к слову, 
слогу, в целом к литературе. 

Теперь в публикациях о литературной молодежи и 
начинающих поэтах я вижу свое имя, мне несколько раз 
предоставляли радиомикрофон для прочтения моих сти-
хов, но редакции газет и альманаха «Дружба» по<прежнему 
их не печатают. Тем не менее, для членов нашего литкружка 
я авторитет, они советуются со мной так же, как с Мед-
жидом Тхаркаховым. Недавно в нашей литкружковской 
стенгазете был помещен отрывок из моей переработанной 
поэмы «Сильные люди». Но дальше стенгазеты дело не 
шло. 

На одно из заседаний литкружка был приглашен 
писатель Юсуф Тлюстен, автор нового романа «Немер-
кнущий свет». Он поведал нам много любопытного о 
писательском труде, секретах мастерства, но когда наши 
девушки попытались вызвать Юсуфа Тлюстена на разго-
вор о моей поэме, он промолчал. Уже провожая его, мы 
показали нашу стенгазету, но он, не задерживаясь, повто-
рил уже известные нам напутствия: «Пишите, будьте 
активными, читайте наши книги...» Для нас, литкружков-
цев, эта встреча была праздником, роман Тлюстена в те 
годы явился для адыгейской литературы новым шагом 
вперед.

Именно благодаря работе нашего литкружка я попал 
в число молодых начинающих авторов, которых собрал в 
Союзе адыгейских писателей его руководитель Дмитрий 

Костанов. На встрече присутствовали Мурат Паранук, 
Юсуф Тлюстен, Киримизе Жанэ, Сафер Яхутль и Аскер 
Гадагатль. Встречу открыл Костанов, поприветствовав 
собравшихся, он поручил ее ведение Мурату Парануку. 
Выступали и опытные писатели, и начинающие. Я тоже 
высказал свои соображения о современной адыгейской 
поэзии: сказал, что некоторые авторы увлекаются одно-
образной тематикой, что в сегодняшних стихах и поэмах 
много высоких пафосных слов и выражений, а образные, 
лирические стихи<раздумья – редки. Мурату Парануку 
не понравились мои замечания, и в своем заключительном 
слове он посоветовал мне не говорить о том, в чем, на его 
взгляд, я не смыслю.

Но это выступление на совещании молодых авторов 
не осталось незамеченным: при встрече писатели интере-
совались моей учебой, творческими делами. И, несмотря 
на то, что на той встрече старшие товарищи меня попра-
вили, я не изменил своего отношения к художественному 
слову и своим принципам. И по сей день убежден в том, 
что в те годы было необходимо столкнуть адыгейскую 
поэзию со старых, накатанных рельсов и поставить ее на 
новые.

Сегодня многие отвернулись от партии,
но день вступления в нее
был для меня радостным

День, когда я вступил в ряды Коммунистической 
партии, стал самым главным в моей жизни, и я горжусь 
этим. 

Случилось это в 1950 году, когда я перешел на третий 
курс педучилища. Мне предложили стать кандидатом в 
члены КПСС и я, ни минуты не раздумывая, тут же согла-
сился. Внутренне я был готов: к этому меня подготовили 
и комсомол, и моя семья, в которой я воспитывался в духе 
любви и преданности партии большевиков. И до Отече-
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ственной войны, и после нее, в нашем доме постоянно 
велись разговоры о партии, стране, Советской власти. Эти 
разговоры начинал дедушка, а заканчивала мать. И хотя 
они не состояли в партии, но душой и сердцем были верны 
ей, Советской власти и их делам. Когда я приезжал из 
Майкопа, мать расспрашивала меня не только об учебе, 
но и о комсомольских делах, интересовалась моим мнением 
о положении в стране и в мире, и радовалась, когда наши 
мнения совпадали.

Мать и Магомета расспрашивала о его делах и заботах, 
когда он возвращался с работы, давала советы. Иногда 
Магомет шутил: кто из нас председатель сельсовета? Но 
никогда не сказал, что ей не стоит вмешиваться в его слу-
жебные дела.

Они были искренне озабочены делами аула, его про-
блемами и желанием помочь людям лучше устроить их 
жизнь и быт. И о чем бы ни говорили, не было случая, 
чтобы не упоминали о дедушке, мы все равнялись на его 
дела и поступки.

С первого дня учебы в педучилище я активно участво-
вал в делах комсомольской организации. В Черкесском 
педучилище был комсоргом класса, здесь – заместитель 
секретаря комитета комсомола Ирины Житняк: проводим 
комсомольские собрания, в дни выборных кампаний 
являемся агитаторами, участвуем в кружках художествен-
ной самодеятельности, читаем стихи на молодежных 
вечерах. 

Активно участвуя в комсомольских делах, я и в учебе 
стараюсь не отставать. По всем предметам учусь хорошо, 
кроме математики. Здесь мне оказывают помощь наш 
преподаватель Иван Дмитриевич Ивченко, человек 
добрейшей души, и мои друзья, хорошо разбирающиеся 
в математике – Ловпаче, Мамишев, Шартан, Киясов.

Я вспомнил о маме, и меня нестерпимо потянуло 
домой. В моем нагрудном кармане лежал партбилет, и я 
представил, как обрадуются этому событию в моей жизни 
родные и друзья. Я представил, как мать, взяв его в руки 
и удивляясь, что он принадлежит мне, будет бережно 

гладить его. А дедушка? Как бы радовался он! Воспоми-
нания о нем болью отозвались в сердце.

Не дождавшись выходного дня, я, отпросившись, 
отправился в Шхашефиж. Добираться по бездорожью 
было трудно, дорог тогда не было. Не было и рейсового 
транспорта, на котором можно было приехать из Майкопа, 
личных машин тоже не было. Но, как говорила бабушка, 
путник не застревает в пути, к вечеру, когда солнце кло-
нилось к закату, я подошел к родному аулу. С горы север-
ной стороны аула спускалось стадо коров. Я знаю, что 
мальчишки и девчонки у околицы будут встречать его, 
как это делали мы в детстве. Уже виднеются дома среди 
деревьев, старое подворье отца, где мы родились. По<преж-
нему здесь никто не живет, чему я рад. В предыдущий мой 
приезд мама сказала, что какая<то семья в ауле хочет взять 
это подворье. Не скрою, меня это взволновало, хотя мать 
спокойно отнеслась к этому. Магомет возразил мне, и я 
понимал: председатель сельсовета должен поступать по 
закону. Конечно, он был прав: мы занимали участок земли, 
на котором располагалось две усадьбы. Я все понимал, но 
представить подворье, в котором ты родился, чужим, не 
мог.

Подходя к дому, увидел мать и Мухтара, стоявших у 
калитки. Махмуд вышел к ним со двора в майке с поло-
тенцем на плече, похоже, он только вернулся с поля. Все 
трое стояли спиной ко мне, но материнское сердце почув-
ствовало мое приближение, она обернулась и, всплеснув 
руками, пошла навстречу, будто мы не виделись целую 
вечность. Мое сердце в груди радостно забилось. Жаль, 
что с ними не было старшего брата.

– Ну и быстро ты идешь!..– слышу голос позади. 
Оглянувшись, увидел Магомета.– Я уже бегу за тобой 
целый квартал, да разве тебя догонишь...– Обнимая меня, 
улыбается он.– Хорошо, что приехал: я хотел завтра 
отправить тебе немного денег. Но ведь сегодня не выход-
ной день, ты что, пропустил занятия?

– Я отпросился.
– Ну, тогда рассказывай о своих делах,– не дает рас-

слабиться Махмуд.
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– Мои дела идут хорошо...– Не зная, как начать рассказ 
о цели моего приезда, щупаю в кармане партбилет.

– Вот и поведай, как хорошо они идут,– поддерживает 
брата Мухтар.

– Это потом, он с дороги, дайте ему хоть поесть...– 
говорит мать. 

– Мы тоже только что с работы и еще не ужинали...– 
Мухтар делает вид, что недоволен, но я<то знаю, что это 
не так.

Я достаю из кармана партбилет и молча протягиваю 
его Магомету.

– Ты что, в партию вступил?
– Что ты сказал, Магомет? – мать с тарелкой в руках 

опускается на край кровати.
– Хоть мы тебя и ругаем, но ты молодчина! – Магомет, 

не скрывая радости, показывает партбилет братьям.
– Дайте мне поглядеть на него,– мать раскрывает 

книжку и читает имя и фамилию.– Это хорошо, Исхак, 
пусть по жизни тебе будут удача и счастье. Если бы дедушка 
был жив, как бы он радовался!.. По такому случаю у нас 
будет сегодня праздник! Ну<ка, Мухтар, режь курицу! – 
распорядилась мать.

– Думаю, одной курицы будет маловато, нужно пой-
мать парочку – пировать, так пировать... Идем, Исхак, 
подсоби мне, ты мастер их ловить.

С окончанием педучилища у меня
желание учиться дальше 

В 1951 году, за несколько дней до окончания Адыгей-
ского педучилища, меня вызвал ответственный секретарь 
Адыгейской писательской организации Дмитрий Костанов 
и предложил:

– Если есть желание учиться дальше, мы дадим тебе 
направление в Москву, в Литературный институт имени 
Горького.

– Поеду, если там не будет математики...– неуверенно 
произнес я.

– Ты же будешь поступать в Литературный институт, 
а не в Физико<математический! – лицо Костанова от 
толстых губ до крупного носа затряслось от смеха.

– Но смогу ли я туда поступить? – засомневался я.
– Почему не сможешь?.. Я уверен, что у тебя все полу-

чится.– Он тут же сел за машинку и от имени Союза 
писателей Адыгеи напечатал направление, поставил на 
нем печать и вручил мне.– В добрый путь! О результатах 
потом сообщишь.

Дома ничего не знали о моих планах. «Как это вос-
примут мои родные?» – беспокоился я.

С дипломом об окончании Адыгейского педучилища 
я приехал в Шхашефиж. Я понимал, что о дальнейшей 
учебе в Москве должен сначала рассказать матери. Но как 
решиться на этот разговор? Ведь она уже строит планы 
по поводу моей работы, даже распределила, на что потра-
тит мою первую учительскую зарплату: купит мне костюм, 
пару новых рубашек, туфли. Ведь учитель на виду у всего 
аула, он должен быть прилично одет. На вторую и даже 
третью зарплату тоже были планы: новое постельное белье, 
оконные занавески и шторы, какие<то вещи невесткам – 
женам Магомета и Махмуда. Махмуду с семьей мать 
выделила участок для строительства дома – тоже нужны 
деньги. По завету дедушки она всех нас старается удержать 
возле себя, наказывает и Магомету, когда он будет отде-
ляться, строиться напротив Махмуда. Нам с Мухтаром, у 
котороых еще не было жен, мать говорит: «Какая из неве-
сток будет более покладистая, с теми и останусь жить в 
доме отца». И с улыбкой смотрит на меня – наверняка 
присмотрела для самого младшего красавицу<невесту. Но 
мне не до женитьбы, я мечтаю об учебе.

– Но ты, Мухтар, не унывай – продолжает она,– на 
другом конце огорода тоже найдется участок земли. И все 
вы, братья, будете дружно жить в одном общем дворе. 
Аллах всевеликий да поможет нам!.. 

О Литературном институте я узнал лишь нынешней 
весной, и в один из приездов домой как<то сказал о нем 
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Магомету. Но он серьезно не отнесся к сказанному, навер-
ное подумал, что мне туда не поступить. А может, не хотел, 
чтобы я уезжал в Москву. Его можно понять: четыре года 
семья учила меня в педучилище, а теперь еще пять лет – в 
Москве... Я не знал, что мне делать, с кем посоветоваться. 
Конечно, с матерью,– решил я.– Именно ей расскажу о 
своих планах и покажу направление в Литературный 
институт, выданное Союзом писателей Адыгеи. Думаю, 
она поймет меня.

С этими раздумьями я сидел вечером на лавочке у 
калитки, когда ко мне подошел Мухтар, возвращавшийся 
с работы:

– Ты чего пригорюнился, брат? – спросил он, приса-
живаясь рядом.– Обидел кто<нибудь? – Тогда что? Может, 
не хочешь быть учителем?

– Да нет, я не против... Но хочу еще учиться.
– Опять учиться?
И я рассказал брату о своих намерениях. Раньше 

Мухтар не особенно интересовался моим увлечением, но 
когда в газете было напечатано первое стихотворение и 
они стали изредка звучать по Адыгейскому радио, брат 
обратил внимание на стихи. Иногда даже просил прочитать 
какое<нибудь из них, при этом удивленно качал головой. 
Сейчас какое<то время он молча смотрит на меня, затем, 
прочитав направление в Литинститут, недоверчиво гово-
рит:

– Если писатели в Майкопе выдали тебе направление, 
это надо обдумать... Ты матери рассказал? Нет? И чего же 
ты ждешь?..

Слова Мухтара внушили мне надежду. Я уже знал, 
что Юнус и Аслан будут поступать в институты, но, ничего 
не сказав им о своих планах, ушел домой.

Все братья были дома. Едва я вошел, Магомет потре-
бовал:

– Покажи бумагу, которую ты прячешь от нас...– Про-
бежав ее глазами, сказал: – Мухтар все сказал правильно. 
От имени Адыгейской писательской организации Исхака 
посылают учиться в Москву. 

– Ну<ка, дай ее.– Мать достает из Корана очки и с 
трудом читает, затем с удовлетворением произносит: – 
Верно, Магомет, в этой бумаге вашего младшего брата 
хвалят. Вот видите, дедушка верил, что из него выйдет 
толк.

– И что будем делать, мама? – спрашивает Магомет.
– Вот вы и решайте, учиться ему или нет.– И убежденно 

добавила: –Знаю только, что такую бумагу не каждому 
выдают.

– Тогда пусть едет,– решил Магомет.
– Спасибо, дети мои, другого ответа я от вас и не 

ожидала. Я рада, что вы помните завет вашего дедушки. 
Думаю, Исхак не забудет эту помощь и не подведет вас. 
Продадим телку, купим ему одежду, да и на дорогу нужны 
деньги.

Решению матери никто не перечил: продали телку, 
справили мне обновки, дали денег на дорогу и на первый 
месяц проживания в Москве, наполнили дорожную сумку 
домашней снедью, и я отправился в дальний, неизведанный 
путь.

Путник не останавливается на половине пути.
Поступление в Литературный институт

Полагая, что направление на имя ректора Литератур-
ного института им.М.Горького решит если не все, то 
многое, где<то числа десятого июля с вокзала Москвы я 
добрался до института. Был воскресный день. Институт-
ский сторож<старик, увидев меня, удивился:

– Тебе кого надо, парень?
– Я приехал учиться.
– Это хорошо. Многие желают здесь учиться.
– У меня есть направление.
– Это, что ли?..– он равнодушно кивает на мою бумагу.– 

Оно мало что значит, это прошение на имя руководства 
института... И что ты пишешь, милок?

6 Заказ 020
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– Стихи.
– Сначала посмотрят твои стихи, и только тогда допу-

стят к вступительным экзаменам.
– Какие еще экзамены?! – забыв о пренебрежительном 

отзыве сторожа о моем направлении, воскликнул я 
довольно громко.

– Похоже, ты парень горячий. Как твои фамилия, имя?
– Фамилия – Машбашев, зовут Исхаком.
– Как, говоришь: Маш, наш, баш?... Неплохо рифму-

ется. А вот с Исааком – не знаю...
– Не Исаак, а Исхак!..
– Понятно. А меня величают Порфирием Ивановичем. 

Знаешь, ты приехал почти на месяц раньше срока. Пойдешь 
сейчас в общежитие, думаю, там найдется свободная кро-
вать с матрацем. А пока – присядь, небось, проголодался 
с дороги,– он отламывает кусок от булки хлеба и протя-
гивает мне.

– Нет, я не голодный, у меня есть с собой еда. Я угощаю 
вас,– и достал из сумки копченое мясо и сыр.

– О, ты богатый человек! Но у меня тоже кое<что 
есть,– он достает уже открытую бутылку водки, которую 
припрятал при моем появлении. Правда, у меня только 
один стакан, будем пить по очереди.

– Нет, нет, я не пью водку! – решительно отверг я 
предложение.

– Неужели не пьешь?.. Это хорошо,– общительный 
старик пьет содержимое стакана и заметно хмелеет – видать, 
до меня уже принял хорошо.– А знаешь, парень, здесь тебе 
нелегко будет учиться... В этом институте учится не про-
стая молодежь, а поэты, писатели! – Старик высоко под-
нимает указательный палец.– Когда<то, еще задолго до 
революции, этот дом принадлежал Герцену... Ну, тому 
самому, который в Лондоне выпускал газету «Колокол». 
А под этим домом, в подвале, находился клуб<бар, который 
частенько посещал Сергей Есенин. А поэты любят водочку, 
моли бога, чтобы ты не попал в компанию любителей 
выпить. Водка сначала веселит и успокаивает, а потом так 
затягивает... А как сочинять и читать стихи на трезвую 
голову?.. Вот и пьют поэты...– Старик закрывает глаза и, 

покачивая головой в такт ритма, читает: «Снова выплыли 
годы из мрака И шумят, как ромашковый луг. Мне при-
помнилась нынче собака, Что была моей юности друг. 
Нынче юность моя отшумела, Как подгнивший под окнами 
клен, Но припомнил я девушку в белом, Для которой был 
пес почтальон...» – До конца стихотворения сторож не 
поднимает век. Затем, изменив интонацию, продолжает: 
«Рад послушать я песню былую, Но не лай ты! Не лай! Не 
лай! Хочешь, пес, я тебя поцелую За пробужденный в 
сердце май? Поцелую, прижмусь к тебе телом, И, как друга, 
введу тебя в дом. Да, мне нравилась девушка в белом, Но 
теперь я люблю в голубом».

Стихи мне по душе, написаны простым, но образным, 
сочным языком, они западают в душу. Кажется, я их где<то 
уже слышал. Мне хочется спросить о них у старика, но 
тот машет мне рукой, дескать, погоди, и, плеснув в стакан 
еще немного водки, читает: «Шаганэ ты моя, Шаганэ...». 
Потом поменял ритм стихотворения и закрыл глаза: «Ты 
сказала, что Саади Целовал лишь только в грудь...» Старик 
вдруг прерывается и спрашивает меня, ошалевшего от 
чудных стихов: – Ну как, нравятся? Вот что значит Есе-
нин!.. Он раскрывает всю душу, выворачивает наизнанку! 
Вот как надо писать, парень!.. Только не называй это имя 
громко, наши руководители запрещают его... Но сердце 
не подвластно запретам... А собственные стихи ты можешь 
мне прочесть?..

– Да, но они написаны на моем родном языке...
– Погоди, а ты на каком языке<то пишешь?
– Я уже говорил – на адыгском.
– Да, да, говорил... Адыгов мы не знаем, парень, но ты 

говорил, что черкесы и адыги – одно и то же. Пушкин, 
Лермонтов, Лев Николаевич – граф Толстой, Байрон 
хорошо отзывались о черкесах. Если бы от меня зависело, 
то уже ради их отзывов я бы принял тебя в институт. И 
продекламировал: «Черкес оружием обвешан, он им гор-
дится, им утешен: на нем броня, пищаль, колчан, кубанский 
лук, кинжал, аркан и шашка, вечная подруга его трудов, 
его досуга...» Кто такие красивые слова о вас, черкесах, 
сказал?

6*
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– Лермонтов, конечно! – выпаливаю я.
– Думаешь, это он? – старик улыбается. В мою душу 

закрадывается сомнение, но я подтверждаю. Порфирий 
Иванович вновь плеснул водки в стакан и, высоко подняв 
бокал, заключил: – Мой юный друг, ты не сможешь посту-
пить в Литинститут! 

Я обиделся, но пытаюсь быть к нему снисходительным, 
понимая его состояние. Заметив мою обиду, сторож усмех-
нулся:

– Что же ты замолчал, мой юный друг? Тебе не понра-
вилось мое заключение? Но я повторяю: если бы я при-
нимал у тебя экзамен, я бы поставил «двойку». Ты спутал 
Лермонтова с Пушкиным.

– Но ведь Пушкин написал поэму «Кавказский плен-
ник»?

– Да, написал.
– С таким же названием, кажется, Лермонтов, сочинил 

поэму.
– Во<первых, не поэму, а повесть; во<вторых, не Лер-

монтов, а граф Толстой.
– Да, точно. Граф Алексей Толстой – согласился я.
– Нет, не Алексей Толстой, а Лев Толстой...– Порфи-

рий Иванович опять усмехнулся.– Думаю, ты устал с 
дороги, поэтому забыл все, что знал... Пошли в общежитие, 
поищем тебе койку... Но это дело магарычовое, с тебя – 
бутылочка... Нет, не сейчас, а завтра вечером.

В комнате, куда меня поселили, находилось пять узких 
железных кроватей. Четыре из них – пустые, без матрацев. 
Устроившись, не могу уснуть. В голове вертится фраза 
сторожа: «Ты не сможешь поступить в Литинститут...» 
Вспоминаются аул, мои проводы в Москву. Конечно, мать 
и братья поймут меня, если не поступлю, но что скажут 
друзья, аульчане? Я в обиде на Костанова, давшего мне 
направление, хотя понимаю, что он желал мне добра. Но 
как бы не представлялись мне трудности, одно я знал 
наверняка: если уж приехал учиться, то теперь не отсту-
плюсь.

 Заснул я далеко заполночь и, уставший с дороги, 
проспал долго, не замечая летнего солнца, заглянувшего 

в окно. Разбудило меня чье<то присутствие в комнате. 
Открыв глаза, увидел у кровати смуглого парня с усиками.

– Эй, слущай, хватит спат, утро болшой стал. Я – 
Ахмедхан Абакаров из Дагестана, слищал такой? Даргин, 
кубачинец я...

Конечно, я знал Дагестан... Но ничего не слышал о 
даргинцах и кубачинцах, адыги всех дагестанцев называют 
кумыками. Я назвал свою национальность и, обращаясь 
к нему, добавил слово «кумык», но парень возразил мне. 
Загибая свои худые тонкие пальцы, он считает:

– Ти знаешь, сколко в Дагестане народоу? Даргинци – 
раз, аварци – два, кумики – три, лезгинци – читири, 
лакци –пят, тати, табасаранци... Понял?.. Давай, умывай 
лицо, кушат будэм, институт поступат будэм...

Так я познакомился с будущим известным в стране 
прозаиком Ахмедханом Абу<Бакаром. Подобно мне, не 
дождавшись вызова, он заранее приехал из Дагестана. Как 
оказалось, сначала нам предстояло пройти творческий 
конкурс, после чего – сдача вступительных экзаменов. 
Расстроившись, какое<то время мы сидели молча, потом, 
решившись, отправились к директору института. Он при-
нял нас тут же.

– Вы приехали поступать в наш институт? 
– Да, хотим здесь учиться,– с готовностью ответили 

мы.
Губы директора тронула мягкая улыбка:
– Тогда сдайте свои направления, аттестаты и стихи, 

которые вы привезли для конкурса, в приемную комиссию.
– Но наши стихи не переведены на русский язык...
– К сожалению, писательские организации, напра-

вившие вас, не поняли условия приема в наш институт... 
Но вы не волнуйтесь.– И распорядился секретарю: – При-
гласите мне Власенко и Дементьева. Вошедшим в кабинет, 
представил нас: – Эти двое кавказцев хотят учиться в 
институте. Один из них – адыгеец, другой – даргинец. 
Стихи, которые они привезли с собой, написаны на их 
родных языках. Некоторые из них переведите на русский 
язык... Но – нужен подстрочный перевод. С учетом того, 
что никто из представителей этих народов еще не обучался 
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у нас, примите у них вступительные экзамены. Потом, в 
процессе учебы, мы будем уделять больше внимания на 
изучение ими русского языка и разговорную речь. Сами 
они, думаю, тоже будут стараться.

Так, благодаря высоким интернациональным и 
гуманным чувствам директора Литературного института 
имени Горького при Союзе писателей СССР Фатеева, 
а также доброте и пониманию тогдашних аспирантов 
Власенко и Дементьева мы стали студентами. В тот же 
день из ближайшего почтамта я отправил домой радост-
ную телеграмму.

До начала учебного года оставалось более двадцати 
дней, и я решил не уезжать домой. Известил родных, что 
приеду теперь на зимних каникулах, и мне из дому выслали 
деньги. Абакаров последовал моему примеру. Но сердце 
мое было там, в ауле, во снах я видел мать, братьев. Я 
представлял, как они рады, что я их не подвел. А друзья? 
Как бы мне хотелось их увидеть, рассказать о своих впе-
чатлениях. Я кое<что уже успел увидеть в Москве: метро, 
Кремль, памятник Пушкину, Красную площадь, потоки 
машин на улицах, высотные здания.

– Слущай, что ми пануро сидим – пайдем метро 
катаца,– говорит Ахмедхан.

– Мне нужно один должок отдать,– вспомнил я Пор-
фирия Ивановича.– «Ничего, юный друг, если поступишь, 
это успеется», сказал он мне при расставании.

– Что за долг, и кто этот Порфирий, о ком ти гово-
ришь? – недоволен Ахмедхан.– Лучше давай отблагодарим 
Власенко и Дементьева, которые помогли нам при посту-
плении.

– А как мы их сможем отблагодарить?
– Пригласим в шашлычную.
– Не придут! – уверенно сказал я.
– Ты что – глупец? Несешь долг старику<сторожу, а 

тех, кто помог нам поступить в институт, не желаешь 
отблагодарить? – настаивал Ахмедхан, видя мое упрям-
ство.– Не хочешь приглашать в шашлычную, подарим им 
по бутылочке дагестанского коньяка, я с собой привез. 
Сам подарю – ты будешь только присутствовать.

Мы отблагодарили аспирантов и в тот же день, вече-
ром, прихватив бутылку водки, пошли к Порфирию Ива-
новичу. У входной двери сторожа не было. Я громко позвал 
его.

– Вы что кричите на весь институт?! – недовольно 
отозвался мужчина, вышедший к нам.– Порфирия уволили. 
Вот такие, как вы, превратили это место в сборище пьяниц.

– Мы не пьем...
– А что у вас в газете? Идите<ка, парни, отсюда по-хо-

рошему...
Больше я Порфирия не видел.

Москва. Кремль. Красная площадь. Мавзолей

В Москве я уже три месяца и все, что вижу здесь, 
меня впечатляет. Кремль, Красную площадь, Мавзолей 
я видел только в кинофильмах и на фотографиях, поэтому 
сердце мое волнуется. Я вспоминаю дедушку, который 
впервые познакомил меня с этими дорогими сердцу 
советского человека местами. «Когда вырастешь и пое-
дешь в Москву,– сказал он,– пойди на Красную площадь, 
в Мавзолей Ленина, и поклонись от моего имени». То 
же примерно высказали перед отъездом в Москву мать 
и подружка бабушки Нысэдах.

И вот я у Мавзолея. От Алексадровского сада не спеша, 
без остановки, движется разновозрастная разноплеменная 
вереница людей. Был теплый, летний день, ярко горели 
Кремлевские звезды в лучах полуденного солнца. На душе 
легко и весело: мои сокровенные мечты сбываются, я молод 
и учусь в лучшем городе мира!

В Мавзолее, словно живого, вижу Ленина, и мыс-
ленно передаю ему привет от дедушки, до самой своей 
смерти остававшегося верным его делу. Я выполнил его 
наказ, и сейчас мне вспомнились мои близкие – мать, 
братья, Нысэдах, старики, вечерами сидящие у плетня, 
соседские мальчишки и девчонки. И на московской 
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улице с вереницами машин я слышу шум нашей речки, 
перед глазами встает невысокое взгорье, начинающееся 
далеко за Черкесском и доходящее до Армавира. Иногда 
кажется, будто слышу перестук колес и резкие гудки 
поезда, пронесшегося мимо железнодорожной станции 
Каноково. А вот и полевая будка, в которой я провел 
зимнюю ночь в одиночестве...

Вспоминаю, как плакала мать, когда нашу корову до 
смерти забодали в стаде, как решением суда восстановили 
ее стоимость, начало и конец Отечественной войны, отсту-
пление немцев, свое первое стихотворение...

А какой восторг я испытал, увидев свое первое опу-
бликованное стихотворение в областной газете!.. Разве я 
могу забыть учителя, пробудившего во мне любовь к 
поэзии и поэтическому слову – Юсуфа Пшунелова, под-
державших меня Абдулаха Охтова и Айшет Хатанову, 
Ивана Дмитриевича Ивченко, преподавателя математики 
педучилища, оказывавшего мне помощь и поддержку? 
Наконец, Дмитрия Костанова, направившего меня в 
Литинститут, директора Фатеева, преподавателей Власенко 
и Дементьева, помогавших мне туда поступить. А тех, кто 
не хотел меня печатать, пусть теперь мучает совесть, я не 
обижаюсь на них. Какой в этом смысл, когда мои мечты 
сбылись – я учусь в единственном в мире Литературном 
институте! 

«Погоди<ка,– одернул я себя,– что это ты сегодня не 
можешь сдержать своих чувств, забыл, с каким трудом 
поступил в Литинститут? Но теперь тебе должно быть 
понятно, что жизнь состоит не только из удач, но в ней 
случаются и неудачи. И поэт ничего путного не сможет 
написать, если это не прочувствует...»

И я, присев на лавочку, наблюдаю: рядом сидит чело-
век с печалью в глазах. А вот мимо проходят парень и 
девушка – веселые, красивые, довольные жизнью. Там 
молодая женщина что<то выговаривает своему сыну, дру-
гая мама задорно играет с дочкой на поляне. Птицы в 
борьбе за кусок хлеба тоже по<разному ведут себя. И 
деревья в сквере – по породе, структуре и объему – непо-
хожие, разные. Даже облака в небе не повторяют друг 

друга. Такова природа, и важно увидеть это. Моя бабушка 
говорила: «Какой обманчивый и многообразный мир!» А 
мне хочется добавить: «И какой же он удивительный и 
неповторимый!»

Переделкино

Писательский городок Переделкино, в котором мы 
живем, находится в живописном месте километрах в три-
дцати от Москвы между Киевской и Минской железными 
дорогами. На электричке – двадцать пять минут езды. 

На пяти курсах Литинститута обучалось около ста 
студентов, поэтому на занятия нас возили на двух авто-
бусах по Минской дороге. Но остановка Киевской элек-
трички, если идти пешком, находилась к нам ближе, и мы 
предпочитали ее. Быстро, удобно, дешево. Выходили из 
метро на станции «Арбатская» и на троллейбусе, проехав 
Никитский бульвар, в течение трех минут добирались до 
института. Когда было время – шли пешком.

Переделкино уже тогда было известным городком, в 
котором жили знаменитые писатели страны. Недалеко от 
бывшего дома Тренева, в котором мы жили, находились 
дома<дачи Фадеева, Чуковского, Пастернака, Леонова, 
Сельвинского, Погодина, Федина, Тихонова. Почти всех 
этих писателей мы встречали по вечерам в городке, с 
некоторыми были знакомы.

Недалеко от студенческой столовой была волейболь-
ная площадка, где ребята играли в свободное от занятий 
время. Еще в педучилище я играл в волейбольной команде, 
которая стала чемпионом Майкопа, поэтому и здесь с 
удовольствием подключился к игре. Я попал в команду, 
в которой выделялся высокий плечистый парень. Это был 
Роберт Рождественский, удар мяча которого мало кто мог 
отбить. Мы играли вместе, учились на одном курсе, сидели 
за одним столом, состояли в одном поэтическом семинаре 
и стали друзьями.
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Семинар вел Василий Дмитриевич Захарченко – глав-
ный редактор журнала «Техника и молодежь», человек 
образованный, побывавший во многих странах мира, о 
которых рассказывал много интересного. Я до сих пор 
помню его уроки, он делился с нами своими секретами 
поэтического мастерства. Мы узнавали много для себя 
нового и интересного и с нетерпением ожидали встречи 
с ним. Василий Дмитриевич к каждому студенту относился 
так, будто знал его давно и не скрывал, что это общение 
полезно для него. Он говорил: «Я учу вас, но и многому 
вы меня учите». И после окончания института, до самой 
его кончины, я поддерживал с учителем добрые отношения. 
Василий Дмитриевич умер в возрасте восьмидесяти пяти 
лет, я ездил на его похороны, отдав последнюю дань ува-
жения и любви. 

Семинар В.Д. Захарченко был одним из самых инте-
ресных и увлекательных в Литинституте. Состав его 
участников говорит сам за себя: Роберт Рождественский, 
Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Паруйри Севак, 
Алексис Парнис, Сооронбай Джусуев, Петр Мисаков, 
Акджемал Омарова, Владимир Гордейчев, Николай Дам-
динов, Байназ Каипназаров, Лиина Костенко – русские, 
адыги, украинцы, киргизы, армяне, греки, туркмены, 
буряты, каракалпаки. Примечательно, что из двенадцати 
участников нашего семинара восемь человек, в том числе 
и я, закончили институт с отличием. В институте были 
творческие семинары по прозе, драматургии, критике. 
Ими руководили известные в стране прозаики, драматурги 
и критики. На этих семинарах я часто видел Паустовского, 
Светлова, Луговского, Долматовского, Лидина, Ромашова, 
Соболева и других. Заведующим кафедрой литературного 
мастерства был Константин Георгиевич Паустовский.

Занятия вели и известные в стране профессора по 
литературе, истории, философии, языкознанию – Поспе-
лов, Реформатский, Асмус, Дынник, Тимофеев, Бялик, 
Новицкий, Сидельников, Блынский, Архипов. Большин-
ство из них – авторы вузовских учебников страны. Раз в 
неделю в институте устраивались встречи с кем<либо из 

выдающихся советских писателей – М. Шолоховым, И. 
Сельвинским, А. Твардовским, К. Симоновым, А. Сурко-
вым, К. Фединым, С. Кирсановым, с английским писате-
лем Джеймсом Олдриджем, турецким поэтом Назымом 
Хикметом, казахским писателем Мухтаром Ауэзовым. Я 
до сих пор помню эти удивительные встречи. 

Нас возили в знаменитые писательские усадьбы: Льва 
Толстого в Ясной Поляне, дом Александра Пушкина на 
Мойке в Ленинграде, в Тарханы Михаила Лермонтова, в 
Карабиху Николая Некрасова, в дом<музей Владимира 
Маяковского, в усадьбу Ивана Тургенева в Орловской 
области... Из московских театров я первым посетил зна-
менитый Художественный театр. Помню спектакль, 
который довелось тогда посмотреть. Это был спектакль<ин-
сценировка по роману Льва Толстого «Воскресение». Был 
на спектаклях Большого и Малого театров, в театре им. 
А.С. Пушкина, находившемся рядом с институтом, в Тре-
тьяковской галерее, в музеях.

Огромное впечатление на меня произвел Большой 
театр. Особенно запомнился многоярусный зал театра и 
отделанные золотом переливающиеся на свету ложи. До 
сих пор помню оперы и балеты, которые там смотрел: 
«Борис Годунов», «Хованщина», «Руслан и Людмила», 
«Лебединое озеро», «Щелкунчик». Старался не пропускать 
ни одной художественной выставки, подолгу стоял у 
знаменитых картин великих русских художников. Какие 
счастливчики москвичи – такие богатства искусства, 
культуры находятся рядом с ними! Как они духовно раз-
вивают человека! В Москве впервые увидел знаменитые 
на весь мир: академический ансамбль народного танца 
Моисеева, женский танцевальный коллектив Надеждиной 
«Березка», мощный и многоголосый ансамбль песни и 
пляски имени Александрова. Любил посещать и концерт-
ный зал имени Чайковского.

Учиться было интересно. Лекции читали, как я отме-
тил выше, лучшие, опытнейшие профессора столицы. 
Поначалу было нелегко: я не успевал за преподавателем 
их записывать, тем более что в лекциях встречались слова, 
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которые я не знал. Но постепенно научился конспекти-
ровать главные моменты, что значительно ускорило мои 
записи. Да и преподаватели с пониманием относились к 
нам, ребятам и девушкам из национальных областей и 
республик.

Я часто выступал на семинарских занятиях, что давало 
мне дополнительные знания русского языка, был предсе-
дателем студенческого совета, состоял в партбюро инсти-
тута.

За хорошую учебу периодически получал именные 
стипендии Л.Толстого, Джамбула, Короленко, Некрасова, 
это были довольно приличные деньги в те времена. Так 
что не бедствовал, одевался и питался хорошо, хватало и 
на культурный досуг. Главная моя задача – учиться. Из 
институтской библиотеки, как советовал мне сторож 
Порфирий Иванович, брал много книг и использовал 
любое время для их чтения, в том числе дорогу из Пере-
делкино в институт и обратно. Читал не только русскую 
классику, книги советских писателей, но и произведения 
зарубежных авторов на русском языке. Вместе с Абу<Ба-
каром посещаем факультатив по изучению русского языка. 
Читаю произведения адыгейских писателей, которые 
присылают из дому. В институте учатся адыги из Кабарды 
Петр Шевлоков, Султан Кушхов, Петр Мисаков, Кашиф 
Эльгаров. Первые два учатся на курс впереди, с Мисако-
вым учимся на одном курсе, Эльгаров на курс отстает. Все 
мы, как родные братья, делим между собой кусок хлеба.

У меня появилось немало друзей из других курсов: 
Ванцетти Чукреев, Егор Исаев, Николай Старшинов, 
Юлия Друнина, Евгений Карпов, Юрий Казаков, Андрей 
Дементьев, Абдижамил Нурпеисов, Иосиф Курлат, Наби 
Хазри, Василий Шкаев, другие. Большинство из них стали 
известными писателями.

Хорошо помню, как на семинаре обсуждали мои стихи 
и поэму, которые еще не были переведены на русский 
язык. С помощью моих русских друзей был сделан под-
строчный перевод. В оценке этих сочинений были и 
похвалы, и нарекания. Если бы не В.Д. Захарченко, я бы 

и вовсе опустил руки. Он, оберегая меня от обиды, нашел 
слова поддержки и поднял мой дух, деликатно указав на 
недостатки. В целом ему понравилась поэма «Сильные 
люди», но он отметил те моменты, где мне следует еще 
поработать. Я слушал своего учителя, но в душе был убе-
жден, что в поэме все на месте, все отработано, если хоть 
одну строку или слово поменять, убрать – все разрушится, 
что написанное на неродном тебе языке невозможно до 
конца понять. И все же, анализируя, начинаю понимать 
смысл замечаний. В нашем семинаре участвуют талант-
ливые поэты. Когда их стихи публикуются в журналах и 
газетах, я по<хорошему завидую им. В такие моменты 
перечитываю свои сочинения и сам нахожу недостатки, с 
которыми раньше не хотел соглашаться. Вспоминаю слова 
Александра Трифоновича Твардовского, сказанные на 
встрече с нами: «Для того, чтобы умело использовать в 
стихотворной строке и строфе нужные вам слова, вы 
должны сначала накалить их добела в своей голове, а потом 
закалить, как это делает кузнец с куском металла».

Что еще помогает мне в развитии? Чтение новинок 
литературы: читаю в читальном зале библиотеки все, что 
печатается в газетах и журналах, новые поэтические сбор-
ники, прозаические произведения. Присматриваюсь, как 
опытные писатели используют слова, какие поднимают 
темы и проблемы в своих произведениях. Принимаю 
активное участие в семинарах<обсуждениях творчества 
поэтов Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Блока, Мая-
ковского, прозаиков Толстого, Достоевского, Гоголя, 
Тургенева, Чехова и других. Много полезного и необхо-
димого извлекаю из семинаров. Чаще других хожу на 
семинары Паустовского и Ромашова. Именно здесь я 
познакомился с Юрием Казаковым. Он писал рассказы и 
пьесы, я же – только стихи и поэмы. На других семинарах 
у меня была одна цель – послушать мнение больших 
писателей по вопросам творческого мастерства.

Паустовский и Ромашов по своим человеческим каче-
ствам были разными людьми. И свои семинары каждый 
организовывал по<разному. Непохожими были и молодые 
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прозаики, и драматурги, посещавшие их. Паустовский и 
Ромашов оставили в моем сердце добрые, навсегда запом-
нившиеся впечатления и воспоминания. Сейчас я с улыб-
кой вспоминаю наше знакомство.

– Это кто? – спросил Константин Георгиевич, увидев 
меня среди своих студентов. Я смущенно встал.– Сидите, 
сидите, друг мой. Просто я хотел бы знать ваши имя и 
фамилию, откуда приехали, что пишете... Выходит, вы – 
поэт, рассказов и повестей не пишете...– И, обращаясь к 
студентам, с улыбкой говорит: – Если уж поэты обратились 
к прозе, то нам нечего будет делать. Вспомните Пушкина 
и Лермонтова...– И уже серьезно продолжил: – Хорошо, 
что вы пришли к нам, даже если сейчас не пишете прозу. 
Быть может, вас привело сюда еще не до конца осознанное 
желание когда<нибудь заниматься этим...

Знакомство с Ромашовым было другим. В аудиторию 
легкой походкой вошел невысокого роста мужчина. Это 
был Ромашов. Увидев меня среди своих студентов, спро-
сил:

– Что – еще один драматург объявился?
– Я не пишу пьесы...– начал я, но Ромашов перебил 

меня.
– Зачем же тогда пришел? – На лице собеседника я 

не увидел и тени улыбки.– Я понял, можешь не продол-
жать. Если ты думаешь, что поэты пишут пьесы стихами – 
тебе здесь делать нечего, если же есть желание чему<то 
научиться – оставайся. Но хочу предупредить: я не люблю 
тех, кто не работает над собою. Я верно говорю? – обра-
щается он к студентам и продолжает: – В таком случае 
начинаем семинар, работаем.

Ромашов, как мне показалось, бросил мне обидные 
слова, однако, подумав, я решил остаться. Видимо, из<за 
того, что я, улыбнувшись ему, сел на место, впоследствии 
он никогда не задевал меня. Только иногда при разборе 
очередной пьесы обращался ко мне: «А ты, поэт, что ска-
жешь об этой пьесе?»

Позже, в конце 60<х годов, когда я обратился к прозе 
и стал писать романы, участие в семинарах Паустовского 

и жаркие дебаты по прозе помогли мне заглянуть в мир 
эпического творчества. Я никогда не писал пьес, но первые 
уроки по созданию диалогической речи, раскрытию харак-
теров персонажей через эту речь, я получил на семинарах 
Ромашова, который умело завязывал в драме художе-
ственный конфликт и раскрывал психологию человека. 
Все это впоследствии мне очень пригодилось. Поистине, 
лишних знаний не бывает.

Теперь мне хотелось бы рассказать о студентах. Как 
я уже говорил, на пяти курсах Литинститута студентов 
было немного, но среди них были представители едва ли 
не всех народов нашей великой страны. Здесь учились и 
молодые писатели многих зарубежных стран, так что в 
коридорах, аудиториях института, в общежитии можно 
было услышать разноязычный говор. Днем и вечером, 
вплоть до полуночи, студенты обсуждали проблемы лите-
ратурного творчества, читали друг другу свои сочинения, 
делились творческими задумками. В воскресенье, в сту-
денческой столовой, они в шутку «продавали» друг другу 
удачные стихотворные строчки, интересные темы, назва-
ния будущих книг, читали новые стихи, спорили. И такая 
атмосфера была не только в столовой, но и в автобусе по 
пути в институт. Но если мне Литинститут приносил 
радость и удовлетворение, то с кем<то здесь случались и 
серьезные огорчения. Это происходило преимущественно 
из<за пьянства и неуспеваемости, особенно на уроках по 
творчеству, многих отчисляли.

Поскольку я был председателем студенческого совета, 
мне приходилось заниматься такого рода делами, иногда 
удавалось и кого<то отстоять.

Студенческое житье<бытье прививало навыки хоро-
шего поведения, а полученные знания помогали мне более 
объективно оценивать свои стихи. Я нахожу в них худо-
жественные изъяны, но понимаю, что менять что<то в 
законченных стихах не всегда полезно: их можно улучшить, 
но можно и испортить. В любом случае – ищу новые темы, 
свежие поэтические слова, строки. Я бы писал и писал – 
мне все внове, все интересно. Мои товарищи по учебе – 
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Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко, Белла 
Ахмадулина – хорошо ориентируются и в русской, и в 
мировой литературах, наизусть читают и обсуждают стихи 
многих поэтов и не всегда приходят к единому мнению. 
Я тоже пытаюсь участвовать в этих спорах, но чувствую, 
что не дотягиваю до уровня их знаний. Чаще прислуши-
ваюсь к ним, больше читаю современных поэтов. И не 
только поэтов. Чтение художественной литературы раз-
вивает и расширяет кругозор, помогает знанию русского 
языка. Когда друзья обсуждают тексты, которые я читал, 
мне уже легче высказывать свое мнение по теме. В чем<то 
они им близки, и ко мне, парню из Адыгеи, замечаю их 
уважительное отношение, а иные даже во время сдачи 
экзаменов советуются со мною.

Я чувствую, что мне надо переделать поэму «Сильные 
люди», но еще не знаю, с какой стороны к ней подступиться. 
Я дружен с Робертом Рождественским, поэтому спраши-
ваю совет у него.

– А ты читал поэму Алексея Недогонова «Флаг над 
сельсоветом»? – спросил Роберт. Он принес журнал, в 
котором опубликована эта поэма, и в пустом зале аудито-
рии мой друг с выражением, немного заикаясь, прочел 
мне ее.

В последующие дни я несколько раз перечитывал 
поэму Недогонова. Роберт порекомендовал мне еще повесть 
Виктора Авдеева «Гурты на дорогах», сюжетно схожей с 
моей поэмой. И я еще и еще раз прочитал ее. Спустя 
несколько дней внимательно перечитал свою поэму и мне 
показалось, что не я ее писал. Полностью переписать ее 
не решаюсь, но смело начинаю сокращать. Делаю вставки, 
вписываю отдельные слова, детали. Так я на первых двух 
курсах серьезно доработал «Сильных людей». Поэму, 
которая насчитывала более 2<х тысяч строк, я сократил 
почти наполовину. Теперь она больше нравилась мне. На 
летних каникулах я отправился домой, прихватив с собой 
поэму и стихи.

Стихи опять возвращают.
Поэму читает Аскер Евтых. 

Мой вклад в реабилитацию Ахмеда Хаткова.
Выход первой книги

Пробыв дома три дня, я засобирался в Майкоп, объ-
яснив маме причину поездки. Она все поняла и не стала 
задерживать. «Езжай, раз надо, только поскорее возвра-
щайся. Вон какой худой, подкормить тебя надо...»

Выйдя из дома, я почувствовал необъяснимую тревогу, 
мое сердце сжалось от волнения. Перейдя через Уруп, я 
достал поэму и стихи и, пока ожидал автобус возле хутора 
Родниковского, еще раз просмотрел их. Теперь мне пока-
залось, что первоначальный вариант поэмы был удачнее, 
после сокращения она стала хуже. Но я подбадривал себя: 
не трусь, Машбаш, езжай в Майкоп и добивайся своего!.. 
Чтобы отвлечься от этих мыслей я, стоя на Родниковском 
взгорье, стал рассматривать свой аул. Среди акаций и 
фруктовых деревьев просматривались белые, крашеные 
известью дома, крытые соломой и камышом. Утреннее 
небо безоблачно, издали хорошо видны белоснежные 
шапки гор. Над ними далеко вдали возвышается двуглавый 
Эльбрус<Ошхамаф, что по<адыгски означает – Гора сча-
стья.

Вижу бывшее подворье отца, где все мы, братья, роди-
лись, небольшой дедушкин дом, крытый камышом, в 
котором он нас приютил после смерти отца, школу, где 
учились. Вчера я был там, играл в шахматы. Поодаль 
находятся: сельсовет с красным флагом над ним, бывший 
дом Шовгеновых, в котором теперь нардом, рядом – двух-
этажный магазин. Я нахожу дома моих друзей. Родной 
аул придает мне сил и уверенности, и я решаю: только 
вперед!..

В Майкопе меня приветливо и радушно встретил 
Меджид Тхаркахов. Друзья приглашали к себе, интере-
совались учебой в Москве, просили прочитать мои стихи 
и читали свои. Они уже работали: кто на радио, кто в газете, 
но проблема у всех была одна – их по<прежнему не печа-
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тали. С горечью мы говорили о судьбе адыгейской лите-
ратуры, о глубоком застое, в котором она находится, о 
пафосности и декларативности поэзии, тормозящих ее 
развитие. Новые, свежие силы в адыгейскую литературу 
не вливаются, ее судьбу решают лишь два<три человека. 
Да, предчувствия перед поездкой меня не обманули, было 
горько слышать такие откровения.

Все же на следующий день я со стихами и поэмой 
пришел в газету «Социалистическэ Адыгей». Никто, кроме 
заведующего отделом сельского хозяйства Киримизе Жанэ 
не поинтересовался, что нового у меня, над чем работаю. 
Особыми успехами в литературе он не отличался, но 
человеком был добрым и приветливым.

Заведующий отделом культуры и литературы поэт 
Мурат Паранук встретил меня неприветливо. Не глядя 
на меня, взял стихи и, небрежно бросив их в ящик стола, 
буркнул:

– Приходи завтра.
Ночь я провел в тревожном ожидании назначенной 

встречи. На следующий день Паранук холодно и равно-
душно вновь бросил мне: «Завтра приходи». Этой же 
фразой он встречал меня еще несколько раз. Я был в 
отчаянии от этой неопределенности. Но однажды, так же 
не глядя на меня, он коротко бросил:

– Стихи не годятся!..
– Почему?.. 
– Ты сначала поработай над ними, а потом спраши-

вай,– прервал он меня.
– И все же я хотел бы знать, что в них не так,– упор-

ствовал я.
В кабинете с Муратом Парануком сидели Магамчерий 

Шадже и Мурат Петуваш. Они опустили головы, сделав 
вид, что работают.

– Я уже говорил тебе, почему не годятся! Какой ты 
упрямый!.. Пиши патриотические стихи, прославляющие 
страну, партию, товарища Сталина. Слишком мелкие темы 
ты поднимаешь. На, забери их! – и с раздражением бросил 
на стол кипу листов с моими стихами. Они разлетелись 
по полу. 

С трудом сдерживая обиду, готовый разреветься, я 
собрал их и вышел из кабинета. Слезы душили меня, никто 
из сидящих в кабинете не вступился за меня. Встретивший 
меня в коридоре Киримизе Жанэ все понял. Ни о чем не 
спрашивая, прижал к себе. И тут я не выдержал и разре-
велся, но быстро пришел в себя и, утерев слезы, вышел из 
редакции.

Чтобы как<то успокоиться, отправился в Адыгейский 
научно<исследовательский институт к Аскеру Гадагатлю. 
При встрече он всегда был приветлив, интересовался 
моими делами, и я тянулся к общению с ним. В кабинете 
он был не один.

За три года учебы в Москве я ни разу не встречался с 
Аскером Евтыхом, который жил там, и винил себя в этом. 
После стихов Ахмеда Хаткова я с удовольствием читаю 
Аскера Евтыха. Впервые услышал о нем еще в школе, у 
меня есть и сборник его стихов «Счастье». Правда, послед-
ние годы он пишет прозу.

– Ты знаешь этого парня, Аскер? – спросил Гадагатль 
сидевшего плотного большеголового мужчину, указывая 
на меня.

– Скажешь – узнаю,– растягивая слова, ответил тот.
– А ты, Исхак, знаешь Аскера? – спросил Гадагатль 

и, не дожидаясь ответа, представил: – Это – Аскер Евтых. 
Наверняка ты не раз слышал о нем. Мы – земляки, из 
Хатукая. Аскер живет сейчас в Москве. Очень талантли-
вый поэт, а в настоящее время пишет повести и романы. 
Один раз в год он приезжает к нам из столицы порыбачить. 
А теперь, Аскер, я познакомлю тебя с этим парнем. Это – 
Исхак Машбаш из Шхашефижа, учится в Москве, в 
Литературном институте. Пишет стихи, поэму написал.

Пока Гадагатль говорил, Евтых молча улыбался. Я же 
уже не слышал хозяина кабинета – все мое внимание было 
сосредоточено на Евтыхе. Какой<то незримой ниточкой 
я чувствовал его приветливое расположение ко мне.

Я заметил, что Аскер Евтых, в отличие от Гадагатля, 
человек немногословный. Он не стал долго расспрашивать 
о моих делах. Сказал только, что слышал обо мне, вроде 
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читал какие<то мои стихи, но ни хорошего, ни плохого о 
них не сказал.

– Это что у тебя в руках – стихи? Дай<ка я посмо-
трю...– Мельком просмотрев какие<то из них, спросил: – 
Почему ты их не даешь в газету, в альманах «Дружба»?

– Мне говорят, что в них нет глубокой мысли, что я 
беру слишком мелкие темы. И возвращают.

– Что ж, и такое случается... Они просто хотят повести 
тебя по своей отработанной колее... Но что бы тебе ни 
говорили, не сворачивай со своей дороги. Думаю, это 
неправильно – не публиковать твои стихи...– вдруг он 
поднялся и направился к двери. Потом остановился, будто 
забыв что<то, и спросил: – А где поэма?

– Здесь,– торопливо показал я папку, которую держал 
в руке.

– Завтра утром, часов в одиннадцать, принеси ее мне. 
Я остановился у Меджида Ахеджакова. Нет, не завтра, 
сейчас! Идем! – Увидев, что Аскер Гадагатль собирается 
вместе с нами, остановил его: – Ты, Аскер, работай, про-
двигай вперед науку, а мы с Машбашем сами разберем его 
поэму.

В доме Ахеджакова Евтых подвинул мне стул, затем 
медленно снял с себя пиджак, туфли и, устроившись на 
диване, сказал:

– Читай не спеша.
Легко сказать: не торопись. Сердце от волнения готово 

вот<вот выпрыгнуть из груди, буквы расплываются перед 
глазами. Краем глаза слежу за Евтыхом, пытаясь сосре-
доточиться. Мой дрожащий голос становится увереннее, 
отдельные строки поэмы произношу наизусть. Дальше 
читаю, не запинаясь: я столько раз за эти годы читал 
поэму – в пору ее всю знать наизусть! Закончив чтение, 
украдкой взглянул на своего слушателя. Волнение охва-
тило меня: что скажет он, поэт Аскер Евтых? Слышу 
громкий стук своего сердца, в горле сухо – мне бы сейчас 
глоток воды, на лбу выступили капли пота. Евтых какое<то 
время молча сидит на диване. Затем слышу: 

– Закончил? Оставь поэму и приходи завтра примерно 
в это время. Можно чуть позже.

Ночевал я у Меджида Тхаркахова. Проснулся рано, 
привел себя в порядок и отправился в парк, но не смог там 
долго находиться. Несколько раз обошел вокруг квартал, 
в котором располагалась центральная аптека города, и 
опять вышел к берегу реки Белой. Сердце постепенно 
успокоилось: похоже, шум горной реки благотворно 
подействовал на меня. Время тянулось медленно. Когда 
я пришел, Евтых уже ожидал меня. Он подозвал меня к 
столу, на котором лежала поэма. Местами на листах были 
правки.

Евтых предложил мне познакомиться с правками, 
которые он внес, потом спросил:

– Ты согласен с ними?
Детально правки мы не обсуждали – я ознакомился 

с ними в общих чертах. И потом: не скажешь «не согласен» 
человеку, который столько работал с твоей поэмой. Если 
бы она ему не нравилась, он не стал бы возиться... И я 
согласился. 

– Тогда пойдем.
Аскер Евтых не сказал, куда идем. Он повел меня в 

сторону редакции газеты «Социалистическэ Адыгей», и 
у меня похолодело в груди. Но редакцию мы прошли мимо, 
и сердце мое успокоилось. Аскер Евтых привел меня в 
книжное издательство. Я не был знаком с директором 
«Адыгнациздата», но знал его визуально: это был худо-
щавый, смуглолицый человек. Он уважительно поднялся 
при нашем появлении.

Евтых с порога кабинета обратился к нему:
– Махмуд, мы принесли неплохую поэму, по<моему, 

она заслуживает того, чтобы ее напечатали.– Написал ее 
он, Исхак Машбаш.

– Ты – Машбаш? На днях я слышал о тебе от Мурата 
Паранука. Мне приятно, что твоя поэма понравилась 
Аскеру Евтыху. Что ж, почитаем ее, еще кое<кому покажем, 
как говорят: «Одна голова – хорошо, а две – лучше»,– 
Махмуд Шовгенов посмотрел на меня внимательным 
взглядом.

Я вышел из издательства. Не скрою, сомнение закра-
лось в мою душу: «Человек, который выражается такими 
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неопределенными словами, типа «посмотрим, почитаем, 
покажем», вряд ли издаст ее,– подумал я.– Он найдет 
массу отговорок...» Потом, вспомнив его слова о Парануке, 
я вовсе пал духом. «Не будет же обо мне по<доброму гово-
рить человек, который швыряет мои стихи».– И с надеждой 
подумал: а вдруг Паранук пересмотрел свое отношение к 
ним?..»

Говорят: надежда умирает последней. Стало быть, 
надо верить и ждать. И, благодаря Аскеру Евтыху, моя 
поэма «Сильные люди» в 1953 году в течение нескольких 
дней была издана отдельной книжкой. 

Это было мое первое издание.
Я, конечно, не предполагал, что книга будет издана 

так скоро. Дней через пять я зашел в редакцию газеты, где 
мне сообщили, что меня разыскивает книжное издатель-
ство. «Наверное, хотят, чтобы я внес в рукопись еще 
какие<то правки»,– подумал я. Проходя мимо Союза 
писателей Адыгеи, ответственный секретарь Юсуф Тлю-
стен окликнул меня через открытое окно и попросил зайти.

– Ты знаешь новости по поводу Ахмеда Хаткова? – 
приветливо встретил он меня и добавил: – Откуда тебе 
знать, мы сами только что узнали. На запрос о нем в соот-
ветствующие органы нам ответили: «Мы не располагаем 
материалами, порочащими честь и достоинство Ахмеда 
Хаткова. Можете издавать его книги. Он был настоящим 
коммунистом, имеет немало заслуг перед народом, вклад 
его в национальную литературу неоценим». В деле вос-
становления доброго имени Ахмеда Хаткова имеется и 
твоя заслуга.– Увидев мое недоумение, Тлюстен объяс-
нил: – Помнишь, ты спросил меня, почему не издаются 
книги Ахмеда Хаткова? А бумагу, которую я попросил 
тебя написать в его защиту? Некоторые товарищи тоже 
написали такие заявления и, присовокупив их к офици-
альному запросу мы обратились в органы. Рассмотрев его, 
нам ответили, что память о талантливом адыгском поэте 
Ахмеде Джанхотовиче Хаткове была незаслуженно забыта. 
Теперь будем исправлять положение. Издадим его книгу, 
и тем реабилитируем себя,– будто угадав мои мысли, 
сказал Тлюстен.– Напомним о нем тем, кто его знал, а те, 

кто еще не знает, откроют для себя замечательного поэта. 
Да, в жизни всякое бывает... Ты не думай, что нас не бес-
покоила его судьба. Хорошо, что все так закончилось... А 
вот и Аскер Евтых идет. Я попрошу его написать вступи-
тельную статью к будущему поэтическому сборнику Ахмеда 
Хаткова. Он тоже – один из тех, кто был честен перед его 
памятью.

– Вот ты где! – обрадовался Евтых, увидев меня.– Я 
поздравляю – вышла твоя первая книга! Иди в издатель-
ство, там тебя ждут. И ты, Тлюстен, поздравь его.

– Издание первой книги – это большая радость. Рад 
за тебя, поздравляю, но предупреждаю: не зазнавайся, это 
лишь начало пути.

Книжное издательство находилось недалеко, через 
несколько минут я был уже там. Махмуд Шовгенов про-
тянул мне тоненькую книжку:

– Поздравляю тебя! Это начало, пусть оно будет удач-
ным. Надеюсь, что ты обогатишь нашу литературу новыми 
талантливыми книгами. А теперь зайди в бухгалтерию и 
получи причитающийся тебе авторский гонорар.

Я вспомнил о доме, и готов был на ночь глядя пуститься 
в дорогу, но, поразмыслив, остался в Майкопе до утра. Да 
и грех не поделиться своей радостью с друзьями. На сле-
дующее утро я поднялся спозаранок и к полудню уже был 
в ауле. Во дворе никого не было. Зайдя в дом, увидел мать, 
совершавшую полуденный намаз. Увидев меня, она улыб-
нулась, тем самым поприветствовав меня: от намаза 
отвлекаться не положено.

– Ну, что, сынок, удачно съездил? – спросила она, 
закончив намаз.– Как тебя встретили в Майкопе?

– Все хорошо, мама. Вот, книгу мою издали.
– Книгу издали?.. Ты погляди – и имя, и фамилия 

твои напечатаны на обложке!..– Мать гладит ее, прижимает 
к груди.– Аллах да принесет тебе удачи и счастья, сынок. 
Дедушка твой не дожил до этого дня... Открыв книгу и 
увидев деньги, мать испугалась: – Это что за деньги?

– Их заплатили мне за книжку, но ты поступай с ними 
по своему усмотрению.

– Нет, нет. Заработал ты – тебе и распоряжаться.
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– Нет, мама, свой первый заработок я отдаю тебе.
– Мне это приятно, сынок. Тогда давай поступим так: 

я куплю всем братьям по рубашке. Невесткам и мне купим 
по головному платку.

– Если бы бабушка была жива...
– Спасибо, сынок, что вспомнил о ней. Раздадим 

милостыню, помянув ее. Да и Нысэдах надобно гостинец 
купить, и моей сестре Бубе. Сыновьям Магомета и Мах-
муда – Нурбию и Нальбию – купим сладостей. Думаю, 
останется еще и на билет в Москву. Но у меня к тебе 
просьба: никогда не пиши и не говори плохо о вере и боге, 
если не хочешь обидеть меня.

– Я обещаю, мама, можешь быть спокойна.

Живи, добро верши 

У каждого народа много мудрых пословиц и поговорок. 
Адыги, к примеру, говорят: «Сотвори добро и брось его в 
воду». Мне нравится эта пословица, так назван и один из 
моих романов. В жизни многие люди сделали мне немало 
добра, я им воспользовался, оно явилось для меня живи-
тельной влагой, спасительным глотком, и я буду сторицей 
возвращать его им.

О некоторых уже упоминал, о многих других, беско-
рыстно поддерживающих меня по жизни, еще расскажу. 

С публикацией стихов на адыгейском языке я испы-
тывал определенные трудности, но выход первой книжки 
придал мне уверенности и в творческом развитии, и в 
учебе.

Итак, я перешел на пятый курс и приступил к напи-
санию и защите творческого диплома. У меня накопилось 
довольно много неопубликованных стихов и три поэмы: 
«Шторм», «Невестка», «Три охотника». Поэму<сказку 
«Три охотника» на русский язык перевел мой институт-
ский сокурсник Иосиф Курлат. А на стихи и оставшиеся 
две поэмы я решил сделать подстрочные переводы для 

членов дипломной комиссии. Большинство сокурсников 
публиковали свои стихи и поэмы на родных языках, но 
на родине у меня не было никакой поддержки. Поэ-
му<сказку «Три охотника» я отослал в Майкоп более года 
назад, но до сих пор не получил ответ. В издательстве, к 
сожалению, уже не работал Махмуд Шовгенов, издавший 
книгу «Сильные люди». Мне переслали рецензию Мурата 
Паранука на «Трех охотников». Прочитав ее, у меня 
померкло в глазах.

– Что с тобой? – спросил Иосиф Курлат.
– Здесь написано, что поэма «Три охотника» не годится, 

в ней нет ничего воспитательного.
– Я так не думаю. Ну<ка, пойдем к Корнею Чуковскому, 

покажем поэму ему...
Корней Иванович Чуковский жил в Переделкино 

рядом с нами. Он часто делал замечания, когда мы, сту-
денты, шумели, мешая ему работать. Как он отнесется к 
нашему визиту? Но меня останавливало другое: если на 
родном языке поэма получила такую плохую оценку, то, 
выходит, я не согласен с нею, предлагая старику вариант 
на русском языке?

Но еще раз перечитав рецензию, окончательно утвер-
дился в неправоте оценки Паранука. Нет, надо обязательно 
показать ее Чуковскому.

Корней Иванович пригласил нас к себе в кабинет. В 
кабинете порядок, книг на столе немного. Не спрашивая 
о цели визита, он пожурил нас:

– Это вы не даете мне спокойно работать? – Мы с 
Иосифом переглянулись, даже не пытаясь что<то сказать 
в свое оправдание.– Не прикидывайтесь паиньками: вы 
наверняка среди тех, от кого мне нет покоя. Вы что, ничем 
не занимаетесь – не пишете, не читаете? Вам наперед 
известно, сколько лет отмерено в жизни? Ошибаетесь, 
никому на свете не дано этого знать...– Вдруг старик зау-
лыбался: – Что это я брюзжу на молодежь? А мой сосед 
Тихонов делает вам замечания? Хотя по сравнению со 
мной он еще молод, да и добрейшей души человек, никого 
не обидит. И Фадеев с Погодиным – такие же... Пастер-
нак – тот вообще обособился, живет на опушке леса... 
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Ладно, говорите, с какой оказией явились ко мне, наверняка 
вас что<то беспокоит.

О цели нашего визита рассказал Иосиф Курлат. Рас-
сказал так, будто не со мной это приключилось, а с ним. 
Услышав мою фамилию, Корней Иванович слегка усмех-
нулся. Не посмотрев мою переведенную на русский язык 
поэму, которую Иосиф положил на край стола, достал с 
другого края папку.

– Я читал эту поэму, и она мне понравилась,– сказал 
Чуковский, раскрывая папку. Мы удивленно вскинули 
головы.

– Откуда она у вас? – выпалил я.
– Она числится среди произведений, представленных 

вами для защиты творческого диплома. На днях из Литин-
ститута мне передали на отзыв вашу дипломную работу. 
Я высказал свое мнение. Заранее разглашать такие вещи 
не принято, однако особого секрета в этом не вижу, поэтому 
прочту вам свой отзыв о поэме<сказке «Три охотника»: 
«Исхак Машбаш – талантливый адыгейский поэт. Он 
умело воспользовался мотивами родного фольклора. Идея 
сказки кажется мне актуальной, особенно в настоящее 
время, и заключается в том, что только подвиг, совершен-
ный из любви к человеку, дает ему право называться 
героем. Перевод Иосифа Курлата заслуживает одобрения, 
язык отличается простотой и ясностью. Юный читатель 
с увлечением прочтет эту интересную сказку<поэму». Вот, 
собственно, что я могу сказать об интересующем вас про-
изведении, мои юные друзья. Я не знаю, почему она не 
понравилась вашему поэту, но мне она пришлась по душе. 
Может, вы не до конца ее отработали?

– Нет, Корней Иванович, я бы этого не сказал,– быстро 
отреагировал Иосиф Курлат, будто он читал ее на ады-
гейском языке.

– А вы что – знаете адыгейский язык? – спросил его 
Чуковский.

– Нет, не знаю, но автор по моей просьбе читал мне 
поэму не раз. Думаю, что я ощутил ритм и мелодику языка 
оригинала... И потом, Машбаш очень ответственно, даже 

придирчиво относится к переводу своих произведений, 
не любит никакой отсебятины.

– Это похвально. Ну<ка, прочтите мне несколько 
строчек на своем языке,– попросил меня Корней Ивано-
вич. Я медленно прочел несколько начальных строк поэмы. 
Чуковский внимательно прислушивается к моему голосу.– 
Я впервые слышу стихи на адыгейском языке, думаю, он 
близок к абхазскому. Да, да, мелодика языка, звуки совпа-
дают. Хорошо сделали, что пришли ко мне. Отнесите поэму 
в издательство «Советская Россия», они в курсе, я с ними 
уже говорил.– Провожая, Чуковский успокаивает меня: – 
Не падайте духом, молодой человек, и на вашем родном 
языке издадут поэму, она того стоит. А своим друзьям<сту-
дентам скажите, чтобы не шумели, не мешали работать. 
Когда закончат строительство вашего общежития в Москве? 
В следующем году, говорите? Это хорошо, что вас туда 
переселят, в Переделкино станет поспокойнее.

По совету Корнея Ивановича поэму «Три охотника» 
я отнес в издательство «Советская Россия», где она была 
красочно издана. Пришло время защиты диплома. Руко-
пись дипломной работы прочитали Илья Сельвинский, 
Корней Чуковский, Валерий Дементьев. Все они дали 
положительные отзывы, осталось только Государственной 
комиссии под председательством Всеволода Иванова 
обсудить ее. Члены комиссии – писатели Паустовский, 
Твардовский, Симонов, Соболев, Светлов, ученые Поспе-
лов, Реформатский, Асмус, Архипов, Сидельников, другие. 
В конце весны состоялась моя защита. Члены Госкомис-
сии задавали разные вопросы: какие источники исполь-
зовал в работе над дипломом, какие темы и проблемы 
ставлю в своих поэмах, в каком состоянии сегодня нахо-
дится адыгейская литература. По просьбе Всеволода 
Иванова я прочитал одно из своих стихотворений на 
родном языке, а после прочтения вступления к поэме 
«Шторм», сидевшие в конференц<зале дружно зааплоди-
ровали. Мало того – попросили еще раз прочитать. В 
заключение объявили, что моя дипломная работа удосто-
ена на «отлично».
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Впереди еще были выпускные экзамены, но я был рад, 
будто уже закончил институт. К этой радости добавилась 
еще одна: меня делегировали на II Всесоюзное совещание 
молодых писателей СССР. Поэтическим семинаром, в 
который я попал, руководили Маргарита Алигер и Михаил 
Матусовский. Примечательно, что от Адыгеи в составе 
этого семинара участвовал Аскер Гадагатль. Увидев его, 
я обрадовался: по сравнению со мной у него уже был 
писательский опыт, его книги издавались, а повесть в 
стихах «Мой аул» была переведена на русский язык. 

Всесоюзное совещание молодых писателей проходило 
несколько дней. На нем обсуждались произведения всех 
его участников. Много полезного и важного мы услышали 
и увидели на наших встречах. Отметили творческие успехи 
и неудачи каждого, рекомендации по их устранению. Но 
никто из участников не предполагал, чем закончится наш 
семинар. С заключительным словом выступил Михаил 
Матусовский:

– Участники семинара хорошо поработали, хотя дело, 
которым мы занимаемся – нелегкое. К вопросу, который 
сейчас будем рассматривать, вы должны подойти ответ-
ственно и справедливо. Все присутствующие знакомы с 
произведениями, которые мы здесь обсуждали. Исходя 
из этого, вам предоставлена возможность рекомендовать 
двух участников нашего семинара в члены Союза писате-
лей СССР. Прошу называть фамилии кандидатов.

Все молча переглядывались. Положение, конечно, 
очень щекотливое, каждый хотел услышать свою фамилию. 
Не скрою, мне бы тоже этого хотелось. Тут я вспомнил об 
Аскере Гадагатле. Он впервые озвучил по радио мои стихи, 
познакомил с Аскером Евтыхом, всегда хорошо относился 
ко мне. Я хотел было предложить его кандидатуру, но 
меня опередил Матусовский:

– Выходит, вы сами не можете решить, ждете нас. В 
таком случае мы называем две фамилии: Павел Халов, 
Хабаровск и Исхак Машбаш, Адыгея.

Не стану скрывать, услышав свою фамилию я обра-
довался, хотя было чувство неловкости перед Аскером 
Гадагатлем. Так, в июне 1956 года я был принят в Союз 

писателей СССР, а спустя три года дал рекомендацию 
Аскеру Гадагатлю.

За несколько дней до начала выпускных экзаменов 
меня вызвал ректор института Иван Николаевич Серегин. 
Ивана Николаевича я знал давно, он был проректором по 
учебной работе, а последний год занимал должность рек-
тора. Человек добрый, студенты его любили.

Сергей Николаевич с улыбкой встретил меня и про-
тянул листок бумаги:

– Позвони по этому номеру Михалкову.
– Я Михалкова не знаю...– удивился я и торопливо 

добавил: – Конечно, в стране, наверное, нет человека, 
который бы не знал Михалкова, я знаю его произведения, 
но лично не знаком.

– Вот и познакомишься. Звони.
В трубке раздался женский голос:
– Вы Машбаш? Меня зовут Наталья Петровна, фами-

лия – Кончаловская. Слышали такую фамилию? Сергей 
Владимирович и я ждем вас, приходите сейчас. Найти наш 
дом не составит труда. Вы же знаете, где находится Союз 
писателей СССР? Так вот, мы живем в большом доме 
напротив. 

Конечно, фамилию Натальи Петровны Кончаловской 
я слышал. Читал ее повесть в стихах «Наша древняя 
Москва». Знаком и с другими ее стихами, отдельными 
статьями по искусству. Знал, что она – дочь известного 
русского художника Петра Кончаловского, а великий 
русский художник Суриков – ее дедушка по матери. Но 
то, что Михалков и Кончаловская супруги, узнал только 
в тот день.

– Входи, входи, дорогой,– немного заикаясь, словно 
давнего знакомого встретил меня Сергей Владимирович 
Михалков,– мы ждем тебя. Наталья Петровна, ты не оши-
блась, Машбаш выглядит именно так, как ты себе его 
представляла,– высокого роста Михалков, которому я 
достаю только до плеча, в обнимку заводит меня в квар-
тиру. Навстречу мне с улыбкой идет симпатичная, мило-
видная брюнетка. Меня уважительно, как дорогого гостя, 
усаживают за стол и кормят, приговаривая: «Солдат и 
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студент всегда горазды поесть», а сами, чтобы не смущать 
меня, пьют чай, ненавязчиво расспрашивают об адыгах, о 
моей учебе, о том, что пишу. По вопросам Натальи Петровны 
отмечаю, что она сведуща в моих литературных делах и 
удивляюсь этому. Оказалось, Наталья Петровна является 
членом Комиссии по приему в Союз писателей СССР и 
ей дали на отзыв мои стихи и поэмы. По разговору чув-
ствую, что мои стихи ей по душе. Сергей Владимирович 
спросил:

– Что еще у тебя, кроме «Трех охотников» есть для 
детей?

– Только поэма<сказка...– я хотел было рассказать о 
судьбе этой рукописи, но отзыв К.И. Чуковского несколько 
успокоил меня.

– Она мне понравилась, ты удачно использовал народ-
ную сказку, у вашего народа они хорошие. Я знаю, как 
прекрасно отзывался об адыгских сказках М.Горький. 
Мне кажется, что из тебя мог бы получиться неплохой 
детский писатель. Правда, «взрослые» стихи и поэмы твои 
тоже удачны. Чувствуется, что ты пишешь о том, что 
хорошо знаешь. Серегин мне сказал, что ты не только 
прилежно учишься, но и занимаешься общественной 
работой. А писать для детей надо, жизнь с них начинается, 
мы перед ними всегда в долгу. В наших национальных 
литературах еще мало места занимает детская литература. 
На днях я говорил об этом в Союзе писателей, и многие 
меня поддержали. Думаю, надо поднять этот вопрос на 
одном из наших писательских пленумов.

Из встречи с Михалковым и Кончаловской я понял, 
что они живо интересуются развитием новописьменных 
советских литератур и хотели бы ускорить их качествен-
ный рост, понимая, что русская литература будет более 
значимой с помощью развития национальных литератур 
страны. Даже на моем личном примере можно было 
видеть, что русская литература, российские писатели 
делают все, чтобы оказать всестороннюю помощь и под-
держку своим собратьям из автономных республик и 
областей. Скольких национальных писателей Кавказа, 
Севера, Урала и Поволжья С.В. Михалков вывел на 

большую литературную дорогу! А о братской разносто-
ронней помощи, оказанной мне, я еще не раз буду упо-
минать в своих воспоминаниях.

Здесь я с благодарностью хочу вспомнить еще об одном 
человеке.

С первых лет учебы в институте я был среди тех, кто 
шел на красный диплом. Я мог бы, конечно, не упоминать 
об этом, но делаю это для сравнения уровня моих знаний 
по приезду в Москву и по окончании Литинститута. За 
моими плечами были две<три прочитанные в педучилище 
книги, а в Москве, усилиями знаменитых профессоров и 
академиков, из меня сделали достаточно разносторонне 
образованного человека. Имена этих ученых я уже упо-
минал. 

В Литературном институте преподавали известные 
ученые<профессионалы, способные дать глубокие знания 
по литературному творчеству, культуре, искусству. Они 
на протяжении пяти лет прививали нам любовь к знаниям. 
Одним из них был профессор, преподаватель устного 
народного творчества Виктор Михайлович Сидельников. 
Он всегда справедливо и по<доброму относился к студен-
там, в том числе и ко мне, и мне хочется сказать о нем 
добрые слова.

С первых дней учебы в Литинституте я был влюблен 
в его предмет. Он так увлекательно вел занятия, так легко 
читал отрывки текста наизусть! Семестровые экзамены 
по его предмету я неизменно сдавал на «отлично», и пре-
подаватель ставил меня в пример. Во время защиты твор-
ческого диплома он поддержал мою работу и отметил 
прилежание в учебе. Но в жизни случаются и неожидан-
ности. Подобная ситуация, заставившая поволноваться и 
меня, и, думаю, Виктора Михайловича, случилась на 
госэкзаменах по фольклору. Первые два экзамена я сдал 
на «отлично». Оставался экзамен по теории литературы, 
которую преподавал профессор Поспелов. Но, по правде 
говоря, мы не столько его предмета боялись, хотя он и был 
сложным, сколько его самого. Геннадий Николаевич 
Поспелов глубоко знал теорию литературы и требовал от 
студентов хороших знаний по его предмету. Однако про-
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фессор не любил, когда в ответах мы отступали от его 
лекций. 

Из вопросов на экзамене по литературе я не знал 
ответ на один – «Городской фольклор Франции». 
Выходит, мне теперь не видать красного диплома? 
Обиднее всего, что я уже написал брату Магомету, что 
по окончании института у меня будет именно красный 
диплом. Он, конечно, прочтет письмо всей семье. А те 
на радостях перескажут его соседям, моим друзьям. 
Махмуд крепок на язык, а вот Мухтар разболтает. Как 
потом смотреть людям в глаза? Думая обо всем этом, 
я сильно переживал. И зачем мне этот городской фоль-
клор Франции!.. Разрешили бы мне рассказать о нашем, 
адыгском фольклоре, и члены Госкомиссии так же 
хорошо знали бы наш фольклор, как французский... 
Поговорили бы, к примеру, о героическом эпосе 
«Нарты»: о Чачане, Шабатныко, Саусэрыко, Сатанай, 
Адыиф, Лащын, Нарыче... Или о старинных адыгских 
песнях «Сэрмафа», «Песня о Кочасе», «Песня о Мага-
моте Коджебердыко», «Песне<плаче об исходе в Тур-
цию». Но нет, упоминать о Русско<Кавказской войне, 
принесшей адыгам трагедию, нельзя, это запретная 
тема. Такой войны вовсе не было...

Я в тяжелейшей ситуации, но никто этого не замечает. 
Виктор Михайлович прошел мимо меня и что<то подска-
зал каракалпаку Хаджи<Мурату Турумбетову. Возвраща-
ясь к столу, он дружески подмигнул, касаясь моего плеча, 
но ни о чем не спросил. Я с обидой посмотрел ему вслед. 
Экзаменаторы – профессора Поспелов, Новицкий, Дын-
ник, Архипов – сидели за экзаменационным столом. 
Посредине – председатель Госкомиссии писатель Всево-
лод Иванов. Терзаемый мыслями о городском фольклоре 
Франции, я сел перед ним. Конечно, немаловажное зна-
чение имеют оценки в зачетке. Без особого труда я ответил 
на вопросы трех профессоров и дошел до Поспелова. По 
его одобрительному взгляду понял, что ответы правильные 
и мне обеспечена хорошая оценка. Он не останавливал 
меня, и я рассказывал все, что знал. Задав еще пару вопро-
сов, он обратился к своим коллегам, не хотят ли они что<то 

добавить. Председатель Госкомиссии Всеволод Иванов 
его остановил: «Достаточно».

Когда же я начал отвечать на вопрос о городском 
фольклоре Франции, Виктор Михайлович понял, что 
ответ на него я знаю плохо, но закивал головой, дескать, 
продолжай. Постепенно я соединяю городской француз-
ский фольклор с адыгским эпосом «Нарты», вспомнив 
замечательный отзыв академика Соколова об адыгских 
народных сказках, (благодаря ему их прочитал А.М. Горь-
кий и высоко оценил их). Я сравниваю адыгские сказки, 
эпос «Нарты», русские «Былины», киргизский эпос 
«Манас», карело<финский эпос «Калевала», бурятский 
эпос «Гэссэр» с французским городским фольклором.

По<видимому, я заморочил голову профессорам, мне 
велели остановиться и отпустили. Расстроенный, я вышел 
из аудитории и стал в коридоре у окна. В голове все пере-
путалось. Но странное дело: французский фольклор, о 
котором я забыл на экзамене, начинает припоминаться 
мне... В это время кто<то коснулся моего плеча. Оборачи-
ваюсь – Виктор Михайлович.

– Не переживай! –широко улыбается Сидельников.– 
Ты сегодня еще раз доказал, что мыслишь широко и раз-
носторонне, это отметили все экзаменаторы, в том числе 
и Всеволод Иванов.

– Виктор Михайлович, не знаю, что со мной случи-
лось... Сейчас я вспомнил то, что вылетело из головы,– и 
я, торопясь, начинаю рассказывать о фольклоре Франции. 
Сидельников останавливает меня:

– Я понимаю, такое нередко бывает. Ты рассказал 
намного больше, нежели требовалось. Правильно, студент 
должен всегда находить выход из любых положений! 
Правда, теперь ты уже не студент, а литератор с красным 
дипломом! – Профессор был рад за меня: – Спасибо, что 
ты упомянул моего учителя академика Бориса Матвеевича 
Соколова. Это был великий ученый и добрейшей души 
человек, он помог многим молодым ученым. Ты не забыл 
о добре, которое он сделал для адыгов. Как там адыги 
говорят: «Сотвори добро и брось его в воду»? Прекрасно, 
нет ничего мудрее народной мудрости!..

7 Заказ 020
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Работа в газете

Итак, в 1956 году, с отличием окончив Литературный 
институт и с билетом члена Союза писателей СССР я 
возвратился домой. 

В ауле меня встретили так, словно я совершил что<то 
знаменательное: люди приходили к матери, поздравляли 
ее, рассматривали мой диплом. Уходя, гладили по плечу 
и с удовлетворением говорили: «Ты пополнил ряды наших 
образованных аульчан, мы гордимся тобою». Хизир Анчо-
ков больше удивился билету члена Союза писателей СССР, 
нежели диплому об окончании Литературного института.

– Вот этот маленький билет позволит тебе писать 
большие книги? – недоумевает Хизир.– Тут и твоя фото-
графия...

– Ну<ка, дай его мне! – просит Хасан Малахов.– Хоть 
я и не кончал институтов, дружище, но могу сказать: вовсе 
не эта книжка позволяет писать книги, а голова, содержа-
щая мудрые мысли. Верно, Машбаш?

– Верно,– подтверждаю я. 
Разговор прерывают вошедшие в дом женщины. 

Поздравив меня, кто<то из них говорит:
– Это хорошо, что ты будешь учить наших детей, они 

станут такими же образованными, как ты.
Мать возразила:
– Он не будет работать в школе, его ждут в Майкопе!..
– Конечно, его ждут в Майкопе,– поддержала ее добрая 

Нысэдах, расхваливая меня, тем самым вгоняя в краску.– 
Да ты не стесняйся, Фицэ, с таким образованием в нашем 
ауле еще никого не было. Хорошо, если бы тебя назначили 
председателем сельсовета.

– Нысэдах, дорогая, я же сказала – он будет работать 
в Майкопе.

– А я хочу, чтобы он жил в ауле. Если бы от меня 
зависело, я бы сделала его председателем колхоза. Он 
выписал бы мне подсолнечного масла, немного корма для 
моих кур... Кто еще в нашем ауле учился в Москве? 

– Будут еще и такие.

– Может, когда<нибудь, но речь о том, кто сегодня 
станет руководить... Фицэ, правду говорит твоя мать, что 
тебя ждут в Майкопе? Выходит, ты большой человек!.. 
Но ты приезжай, не забывай нас. 

Нысэдах – человек бесхитростный, у нее свои пред-
ставления о жизни, но меня волнует другое. Мама уверена, 
что меня ждут в Майкопе, но на самом деле это не так. Из 
Литинститута в Союз писателей Адыгеи сообщили о том, 
что я закончил учебу и, конечно, я очень надеялся на работу 
в Майкопе. Но вызова не было.

Сомнения одолевали меня, и я решил сам ехать в 
Майкоп. Предчувствия не обманули. Юсуф Тлюстен, 
ответственный секретарь Адыгейской писательской орга-
низации, ничего определенного по поводу работы не 
сказал. Единственное, чем порадовал – взял несколько 
новых моих стихов для альманаха «Дружба». Сославшись 
на то, что его ждут в обкоме партии, он, собираясь уходить, 
бросил: 

– Мы подумаем о твоем трудоустройстве...
То же самое мне сказали и в редакции газеты «Соци-

алистическэ Адыгей». Вакансий не было ни в книжном 
издательстве, ни в научно<исследовательском институте, 
ни в Адыгейском радиокомитете. Ответ был одинаков: 
если что<то появится – сообщим. Так в ожидании прошел 
июль месяц и я, понимая бесполезность своего пребывания 
здесь, возвратился в аул. Скрыв от матери причину воз-
вращения, я узнал, что в школе требуется учитель. Но до 
конца продумать этот вариант не смог – меня тянуло в 
Майкоп. И здесь редактор газеты «Социалистическэ 
Адыгей» Джантемир Андрухаев, который в период летних 
отпусков брал меня, еще студента, временно на работу, 
сообщил, что с 1 сентября газета начинает выходить четы-
рехполосной (до этого она выходила двухполосной), и он 
сможет взять меня на постоянную работу. Андрухаев 
сдержал слово: учитывая, что я – член партии, член Союза 
писателей, назначил меня заведующим информационым 
отделом газеты.

Но работать в газете оказалось непросто. Одно дело 
месяц<два замещать кого<то, когда тебе, неопытному сту-

7*
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денту, делают снисхождение, или работать в штате, да еще 
завотделом. Теперь редко кто искренне помогал и подска-
зывал, напротив, появились завистники, любители под-
ставить меня. Я уже понимал, как непросто работать в 
разновозрастном коллективе.

 Ежедневно в газете должны печататься краткие и 
четкие новости. Я понимал, что интересно и умело подан-
ные, они разнообразят газетные полосы. 

Литературный институт и факультет журналистики 
Московского государственного университета располога-
лись рядом. Мы, студенты двух вузов, нередко встречались. 
Русский язык, литературу, стилистику, философию, дру-
гие предметы преподавали нам одни и те же профессора, 
поэтому соответствующие знания у меня были, но опыта 
газетной работы и времени не хватало. Ответственный 
секретарь газеты торопит меня, на летучках обвиняет в 
том, что задерживаю номер, по количеству строк, сдавае-
мых в секретариат, я отстаю от других журналистов. Я 
понимаю: один большой материал на определенную тему 
составляет 200<300 строк, а мои информации не должны 
превышать 20<30 строчек. «Из этого поэта не выйдет 
газетный работник»,– слышу вслед, а иногда и в лицо. 
Мне обидно, я настойчиво пытаюсь доказать, что они 
ошибаются. Завидую тем, кто пишет объемные разверну-
тые материалы и сердцем чувствую, что и я мог бы писать 
аналитические проблемные статьи и фельетоны, но мне 
их не заказывают.

От работников секретариата, помимо Андрухаева, 
меня защищали и машинистки. Фатима Шадже работала 
в редакции еще до войны. Шамсет Мугу была намного 
моложе ее, но и она уже работала несколько лет. Третья 
машинистка – Цуца Казиева. Ее приняли недавно, опыта 
у нее не было, и она редко печатала под диктовку. И еще 
назову одно имя – Хана Хаджемукова. С каким бы вопро-
сом или просьбой к ней не обращались, она всегда помогала.

Больше других меня защищала Фатима Шадже. Когда 
кто<то из старших пытался задеть меня, она тут же напо-
минала: «Забыл, как ты сам не мог связать три слова?» 
Фатима хорошо владела языком, могла поправить любого 

журналиста, Шамсет Мугу тоже печатала быстро и гра-
мотно, так что Цуце Казиевой было на кого равняться. Я 
благодарен этим добрым женщинам и вспоминаю о них с 
теплотой.

Однажды, увидев, что я с опущенной головой выхожу 
из секретариата, Фатима подозвала меня:

– Что случилось? 
– Да ничего особенного...– мне не хотелось говорить, 

что мои информации забраковали.
– Гарун,– попросила она сидящего рядом Хатита,– 

передохни немного.– Ну<ка, дай мне посмотреть твои 
информации. Да, мой однофамилец Магамчерий Шадже 
хорошо почеркал их. Хотя нет, это почерк Халида Хушта.– 
Просмотрев материал, продолжила: – Не обижайся, он 
правильно исправил, сейчас я все перепечатаю, потом ты 
внимательно посмотри правку. Хорошо, что ты уходишь 
от трафаретных газетных слов и выражений, но нужно 
еще много работать. Построением четкой доходчивой 
фразы владеет Магамчерий. У него богатый запас слов. 
Вот к его материалам стоит присмотреться. Внешне он 
кажется неприветливым, но это не так, он хороший чело-
век.

Такими были мои первые шаги в газете. За ними 
последовали вторые, третьи. Как говорил старейший 
газетный работник, писавший на досуге стихи Махмуд 
Бляшев, в моей работе были уже и положительные 
моменты: за короткими информациями появились другие 
газетные жанры – репортажи, статьи, фельетоны. Когда 
в районы отправлялись журналистские бригады, готовив-
шие праздничные номера и тематические развороты, меня 
приглашали с собой. Я выступал на редакционных летуч-
ках, партсобраниях, высказывал свое мнение и о матери-
алах старших журналистов. 

Примерно через год, испытав и закалив меня в отделе 
информации, Джантемир Андрухаев, к удивлению многих, 
назначил меня заведующим отделом культуры и быта 
редакции, а Ильяса Беджанова, работавшего на этой 
должности,– заведовать партийным отделом. Литработник 
отдела культуры и быта – мой друг Магомет Кунижев, 
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ушел из газеты на предложенную ему должность препо-
давателя Адыгейского пединститута.

Мои воспоминания о Махмуде Бляшеве связаны с 
поступком, который я оправдываю молодостью, мальчи-
шеством и незрелостью своего ума. Мне мало пришлось 
работать с ним, когда я пришел в газету, он заболел и 
после болезни ушел на пенсию. У него была парализована 
речь, но довольно часто, несколько раз в неделю, он 
заходил в редакцию, объясняясь жестами и с помощью 
ручки и бумаги. Войдя в кабинет, он, не обращая на нас 
внимания, листал газетные подшивки. Правда, бывало, 
что речь его на короткое время восстанавливалась, и 
тогда было заметно, как он хорошо владеет адыгейским 
языком. Писать стихи Махмуд Бляшев начал еще до 
войны, некоторые из них были напечатаны, но он наде-
ялся, что они выйдут отдельной книжкой. Я любил 
старика: когда в газете было опубликовано мое первое 
стихотворение, он первым похвалил и поддержал меня. 
И теперь, когда в печати появлялось новое стихотворение, 
он одобрительно показывал мне большой палец. И статьи 
мои ему нравились.

Но его доброе отношение ко мне нравилось не всем. 
В редакции были люди, которым были не по душе похвалы 
Махмуда Бляшева в мой адрес. Мы, работники трех отде-
лов редакции, сидели в одном кабинете, и кое<кого раз-
дражали слишком частые его посещения, вмешательство 
в наши дела. А он человек настырный, пока не объяснит 
то, что хочет сказать, не отстанет, тем самым отвлекая от 
работы. Сотрудники обвиняют меня: Бляшев, мол, ходит 
в основном к тебе, а мешает работать нам. Они, по сути, 
правы. Но при встрече с ним всегда приветливы и добро-
желательны.

Молодость – святая невинность. Однажды Махмуд 
Бляшев зашел в кабинет в скрипучих хромовых сапогах, 
над которыми топорщились брюки<галифе, и начал листать 
подшивку газеты. Затем прошелся по кабинету, постоял 
немного у окна. Мы трое, делая вид, что работаем, ожидали 
продолжения его действий. Он отошел от окна, осторожно 
ступая подошел к двери, приоткрыл ее и, заглянув в щель, 

прислушался. В этот момент я свистнул. У старика от 
неожиданности прорезался голос: 

– Ты что делаешь, мальчишка, я – ровесник твоего 
отца, а ты мне свистишь?..– И старик высказал свою спра-
ведливую обиду на нанесенное ему оскорбление.

– Махмуд, прости, шайтан попутал, не держи зла,– 
опустив голову, попросил я прощения.

– Да, ты обидел меня... Но если осознал свою вину, я 
прощаю.

Пока старик ругал меня, присутствующие молчали, 
склонив головы, но как только оказался за дверью, не 
пощадили его: совсем выжил из ума, сидел бы дома, он 
заслуживает такое отношение к себе и т. д. Я же не оправ-
дывал свое мальчишество и искренне раскаивался. Потом 
решил: встретив его, еще раз попрошу прощения.

Но на следующий день случилось то, чего я никак 
не ожидал. Меня вызвал секретарь партийной органи-
зации редакции Мурат Петуваш и в присутствии всех 
членов партбюро мне было предъявлено обвинение в 
оскорблении Махмуда Бляшева, в неуважении к стар-
шему, в зазнайстве. Члены бюро с явным удовольствием 
старались загнать меня в угол и унизить, а мой мальчи-
шеский поступок представить едва ли не опасным 
общественным деянием. Только Джантемир Андрухаев 
пытался защитить меня. Нет, он не выгораживал меня, 
но его гуманистические принципы не позволяли придать 
этому делу тот окрас, на который рассчитывали члены 
партбюро.

Я, конечно, обиделся на членов партбюро. Но еще 
большая обида была на Махмуда Бляшева: зачем же он 
пожаловался, ведь я извинился, и он простил меня! Я 
хотел высказать ему это, но пару дней он не заходил в 
редакцию. И хорошо, что не встретил его... 

Однажды из кабинета Петуваша я услышал громкий, 
сердитый голос Бляшева:

– Петуваш, ты суешь свой нос в дела, которые тебя не 
касаются. Я разве жаловался на Машбаша?!. Он осознал 
свой проступок, раскаялся и в присутствии товарищей 
извинился передо мною. И я его простил. Зачем ты это 
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дело вынес на обсуждение партбюро? Лучше бы заставил 
кляузника укусить собственный язык...

Я догадывался, кто донес на меня в партбюро, но та 
история стала для меня уроком: до сих пор помню стыд и 
волнение, которые испытал тогда. А впереди была много-
колейная и многообразная дорога жизни, по которой мне 
еще предстояло пройти.

Забота и помощь С. В. Михалкова

 
Даже одинокому в городе нелегко жить. А если у тебя 

жена, ребенок?.. Один из главных слагаемых жизни – 
квартирный вопрос – играет здесь едва ли не первосте-
пенную роль.

Мое положение в газете заметно упрочилось. Вопросы 
культуры, литературы, искусства – это то, что мне близко. 
Проблемы по этим вопросам наш отдел отражает неплохо. 
Вместе вырабатываем количество строк, которые обязаны 
предоставить в каждый номер газеты, как заведующий 
отделом я пишу и передовые статьи. Недавно на отчет-
но<выборном партийном собрании вошел в состав пар-
тийного бюро. В редакции у меня есть и добрые друзья: 
Мурат Духу и Юнус Тхаркахов, мой бывший сокурсник 
по педучилищу.

Я нахожу удовлетворение в работе, но испытываю 
трудности с жильем. Найти квартиру для семьи оказалось 
проблемой, особенно если в ней есть ребенок. С трудом 
снял комнату у пожилых людей и готовился перевезти 
свою семью из Москвы. Квартплата довольно высокая, но 
что поделаешь – пришлось согласиться. Приятной ново-
стью для меня стало сообщение об участии Сергея Вла-
димировича Михалкова в отчетно<выборном писательском 
собрании Адыгеи, но сожалел, что не смогу пригласить 
его к себе.

Я находился в числе встречающих, но не мог пови-
даться с Михалковым в течение двух дней – его пригла-

шали к себе Тембот Керашев и Юсуф Тлюстен, тем самым 
не давая мне возможности приблизиться к именитому 
гостю. 

На третий день мне в редакцию позвонил Юсуф Тлю-
стен и недовольным голосом спросил:

– Куда ты пропал? О тебе спрашивает Михалков, 
подойди к нему в гостиницу. Вчера он поздно лег, поста-
райся его не утомлять. Я тоже где<то через час подойду, 
чтобы организовать ему завтрак.

Я отправился к Михалкову с намерением не утомлять 
его, но он, будто ждал меня, сидел в гостиничном номере 
чисто выбритый и отдохнувший, читая свежую газету. 
Сергей Владимирович встретил меня приветливой улыб-
кой:

– Пойдем, погуляем, заодно и город мне покажешь.
– Я готов, Сергей Владимирович, но сейчас к вам 

подойдет Тлюстен.
– Пусть подождет или разыщет нас,– глаза Михалкова 

хитро блеснули.– Не беспокойся, он найдет нас, где бы 
мы ни были.

Я был приятно удивлен, что Михалков так известен 
в нашем городе. Прохожие приветливо здоровались с ним, 
а какая<то пожилая дама остановила его и поблагодарила 
за «Дядю Степу», которого несколько раз читала внуку, 
заметив при этом, что Сергей Владимирович даже в граж-
данской одежде внешне схож со своим милицейским 
героем. Похвалила и слова Гимна Советского Союза. Такие 
встречи не в новинку Михалкову, но он рад, что люди 
узнают его на улицах Майкопа. Я же горжусь тем, что иду 
рядом с ним.

– Хорошо, когда люди знают и уважают тебя, но важно 
не зазнаться, не поддаться похвале. И постоянно нужно 
работать над собой, иначе быстро забудут. Я знаю таких... 
Ну, а как твои дела? Ты окончил Литинститут, тебя при-
няли в Союз писателей и что дальше? Где работаешь, что 
пишешь?

– Я работаю заведующим отделом культуры и быта в 
областной газете,– говорю ему не без гордости. 
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– Это хорошо, нужно зарабатывать деньги на содер-
жание семьи. Но мне интересны твои творческие планы.

– Пишу, Сергей Владимирович. Уже подготовил и 
отдал в книжное издательство рукопись стихов и поэм. 

– Не сиди, уповая на сделанное. Думай о том, что 
сейчас делаешь и что дальше делать. Но не пиши, чтобы 
просто писать. Писать надо о том, что тебя волнует, что у 
тебя получается, искать свой путь к сердцу читателя. 
Старайся не повторяться, ищи темы, идеи, образы, свежие 
краски. Меня тоже учили примерно этому еще до войны, 
когда я учился в Литинституте. А теперь расскажи о своем 
житье<бытье. Ты собираешься приглашать меня к себе?.. 
Я побывал в домах Керашева и Тлюстена, отведал их 
хлеб<соль...

Трудно было понять – шутит Сергей Владимирович 
или всерьез собирается ко мне в гости. Я, конечно, мог бы 
накрыть хороший стол моему старшему товарищу, сде-
лавшему мне столько добра. Но мне некуда его пригласить: 
ни квартиры, ни дома, семья в тот момент была еще в 
Москве. Тем не менее, приглашаю:

– Конечно, Сергей Владимирович, я живу здесь неда-
леко.

– Далеко или близко – пойдем, посмотрю, как ты 
живешь.

Я повел Михалкова на съемную квартиру по улице 
Госпитальной, завел в просторный двор. Сидевший в тени 
раскидистого грушевого дерева хозяин дома старик<удмурт, 
бывший нефтяник, хоть и не был предупрежден, что к 
нему приведут гостя, да еще такого знаменитого, но, знав-
ший из газет, что Михалков в Майкопе, приветливо, словно 
давнего знакомого, встретил его. Пока дед ставил на стол 
миску с фруктами, а его жена<казачка готовила чай, по 
разговору хозяев, особенно хозяйки, мой спутник понял, 
что они – не родители мои и не родственники, а хозяева 
дома, в котором я снимаю комнату.

– Мы, Сергей Владимирович, живем неплохо. Не 
жируем, конечно, но и, как говорится, не последний кусок 
доедаем. Вы видите, у нас небольшой огород, и сад непло-
хой, в фруктах не нуждаемся, да еще кроликов развожу. 

Однако ваш коллега, мой квартирант, выпустивший две 
книги, как ни прискорбно, не имеет своего жилья. А он не 
сегодня<завтра перевезет сюда свою семью...

– Обещаю, дорогой, ему помочь. Я рад, что вы беспо-
коитесь о моем молодом друге. Спасибо вам: и фрукты у 
вас отменные, и чай был хорош... А теперь мы пойдем по 
своим делам.

Когда, пройдя несколько кварталов, мы поравнялись 
со зданием обкома КПСС, Михалков сказал:

– И ты, и твоя жена – молодые специалисты. Я не 
знал, что у вас нет собственного жилья...– И коротко ска-
зал: – Зайдем сюда! 

– Нет, Сергей Владимирович, не пойду: не хочу, чтобы 
подумали, будто я жаловался вам. И потом, в Майкопе 
строят мало, свободных квартир нет.

– Это не твоя забота. Если захотят – найдут. Небось, 
сами они на частных квартирах не живут. Не забывай, 
государство заботится о молодых специалистах. Кто по 
профессии твоя жена? Врач. Ты – писатель. Пошли!

Первого секретаря обкома партии Ибрагима Чундокова 
не оказалось на месте – он был в командировке, и мы 
пошли ко второму секретарю Василию Степановичу 
Попову. Я как<то был здесь еще в бытность первым секре-
тарем Халида Каде, если не ошибаюсь, весной 1951 года, 
когда заканчивал учебу в Адыгейском педучилище. Тогда 
дочь Моса Шовгенова Мария попросила меня почомь ей 
встретиться с Каде. Она строила дом, и Первый помог ей 
кое<какими стройматериалами. Руководителей Адыгеи 
Чундокова и Попова я знал по фамилиям, случалось, видел 
их на каких<то собраниях, но лично не был знаком. Когда 
Попову доложили, что к нему на прием пришел С.В. 
Михалков, он сам вышел к нему, и они встретились, будто 
давние знакомые. В кабинете Михалков, без длинных 
предисловий, представил меня Попову:

– Этот молодой человек – Исхак Машбаш, если вы 
еще не знакомы.

– Лично не знаком. Но фамилию слышал, говорят, 
неплохо пишет.
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– Мне приятно, Василий Степанович, слышать о нем 
положительные отзывы. И это только начало: я уверен, 
что этот молодой человек еще прославит свою фамилию. 
Вчера в своем выступлении на собрании писателей я тоже 
сказал об этом.

– Спасибо, Сергей Владимирович, что вы приехали к 
нашим писателям и приняли участие в их собрании. Мы, 
согласно нашей договоренности по телефону, после обеда 
готовимся к встрече с вами.

– Считайте, что она уже состоялась.
– Нет, нет, Сергей Владимирович, у адыгов – иные 

традиции. Ибрагим Саидович отсутствует, но такую 
ненадлежащую нашу встречу он не одобрит, когда возвра-
тится из<за границы. А теперь я слушаю, думаю, вы не 
познакомиться привели сюда своего молодого коллегу.

– От имени Союза писателей СССР, от моего имени, 
Василий Степанович, у меня к вам просьба. Молодому, 
талантливому Исхаку Машбашу, над которым мы со своей 
супругой Натальей Петровной Кончаловской шефствуем, 
будучи уверенными, что из него выйдет большой писатель, 
нужна квартира. У него нет собственного жилья, и по этой 
причине члены семьи живут порознь.

В.С. Попов посидел с минуту, стуча пальцем по столу. 
Затем поднялся, подошел к окну:

– Сергей Владимирович, вы, наверное, видели стро-
ящийся жилой дом напротив здания обкома партии? В 
этом доме мне обещают выделить квартиру. Как только 
это случится, я обещаю тотчас отдать Машбашу мою 
нынешнюю квартиру.

– Когда его собираются сдать в эксплуатацию? – 
Услышав ответ, соглашается: – Хорошо, мы подождем, 
если через два<три месяца, как вы говорите. 

Я был бесконечно благодарен С.В. Михалкову, он 
сделал то, что сделал бы для меня мой отец, будь он сегодня 
жив. Я хотел повезти дорогого гостя в Шхашефиж, но 
отсутствие у него времени и дальняя дорога в аул не 
позволили осуществить мое желание. Юсуф Тлюстен, 
узнав о моем намерении, был недоволен, дескать, не при-
ставай к Михалкову, ему не до тебя и твоих приглашений. 

На следующий день мы вместе проводили Сергея Влади-
мировича Михалкова в Москву.

О ближайших сроках получения жилья я сообщл 
хозяевам съемной комнаты и они, зная о нашем уходе, 
сдали ее другой семье. Но квартира В. С. Попова не осво-
бождалась, сдача в эксплуатацию дома, в котором он 
должен был получить жилье, затягивалась. Узнав о моем 
положении, Нуриет Схакумидова, находясь на гастролях, 
прислала телеграмму, в которой предложила какое<то 
время пожить в ее квартире. В ней мы и прожили около 
месяца, пока меня не пригласили в обком.

– Мне звонил Сергей Владимирович, передаю вам 
привет от него,– встретив меня, сказал Попов.– Теперь 
по существу. Корреспондента газеты «Советская Кубань» 
Кожемякина переводят в Москву, в газету «Известия». 
Его квартира освобождается, посмотрите ее. Если понра-
вится, выпишем ордер.

Разве я мог выбирать? Я был рад получить любое 
жилье, куда бы мог поселить свою семью. 

Алексей Кожемякин состоял в нашей писательской 
организации, мы были знакомы. Уточнив адрес, отправился 
к нему. Кожемякин, вещи которого были уже собраны и 
упакованы, и сидевший у него поэт Павел Резников встре-
тили меня приветливо. Узнав о цели визита, Кожемякин 
шутливо сказал:

– Видишь ли, Машбаш, такую квартиру даром не 
отдают.

– Вот именно,– серьезно поддержал его Павел Рез-
ников.– Сбегай<ка в магазин и принеси нам водочки. Ну 
и какую<нибудь закуску. 

Я с удовольствием выполнил их заказ и принес две 
бутылки водки, килограмм «Докторской» колбасы и кусок 
сыра.

Так, благодаря заботе Сергея Владимировича Михал-
кова и участию Василия Степановича Попова, на улице 
Жуковской у меня появилась 2<х комнатная жактовская 
квартира, отапливаемая дровами. Это был счастливый 
момент в моей жизни.
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Молодость национальных литератур
не дает право на снисхождение

По рекомендации С.В. Михалкова я был приглашен 
на первый выездной секретариат Союза писателей РСФСР, 
который должен был состояться в Нальчике. Руководитель 
писательской организации Юсуф Тлюстен знал об этом, 
но мне не сказал. Когда я показал ему приглашение на мое 
имя, он намекнул, что моя кандидатура была предложена 
им, но при этом не мог скрыть свое недовольство.

– Я поеду дня за два до начала секретариата – может, 
понадоблюсь,– сказал он.– Ты приезжай к намеченному 
дню, но не опаздывай, чтобы к нам не было никаких пре-
тензий.– Небрежно вертя в руках приглашение, он спро-
сил: – Андрухаев отпустил тебя?

– Да, еще и поздравил,– усмехнувшись, ответил я.
– Странный он человек,– недовольно произнес Тлю-

стен.– Летом, в страдную пору, людей в редакции не 
хватает, а он отпускает... Впрочем, тебя это не касается, 
отпустили – езжай.

Вдвоем с Магаметом Кунижевым мы приехали в 
Нальчик, где нас встретили очень гостеприимно.

С Сергеем Владимировичем я встретился на следую-
щий день, буквально за полчаса до начала второго дня 
секретариата, познакомил с ним и Магамета Кунижева. 
Михалков коротко расспросил меня о делах, о житье<бытье. 
Я еще раз поблагодарил его за помощь в получении квар-
тиры.

Уже уходя, он спросил:
– Ты в курсе, что тебе предстоит выступить от имени 

молодых писателей? Если не предупредили, особенно не 
беспокойся. Пусть это будет началом, учись выступать на 
писательских собраниях. 

Я сидел в переполненном зале и, думая о предстоящем 
выступлении, очень волновался. Вспоминал не раз ска-
занные нашими преподавателями и писателями слова и 
мысли о таких, как мы, молодых. Сергей Владимирович, 
конечно, мог бы и не прибавлять: дескать, учись, брат, 

выступать... Я понимал, что делает он это для меня: хочет, 
чтобы писатели и читатели узнали обо мне, но все же надо 
было предупредить... Магамет Кунижев успокаивал:

– Да не переживай, у тебя все получится. Михалков 
подсказал тебе, о чем нужно говорить: о проблемах моло-
дых писателей, о том, что их волнует...

Услышав свою фамилию, почувствовал, как ноги мои 
ослабели, но пока шел к трибуне, немного успокоился. Да 
и доброжелательная улыбка Сергея Владимировича при-
дала мне уверенности. Здесь я передаю свое выступление 
в том виде, в каком его записали стенографы:

«Дорогие товарищи, еще нет и года, как в Москве 
поднял якорь наш долгожданный литературный корабль 
писателей Российской Федерации, и под командованием 
капитана первого ранга писателя Леонида Сергеевича 
Соболева ушел в сторону Северного Кавказа. Мы пожелали 
счастливого плавания родному кораблю, храня в сердце 
приятную надежду, что он бросит якорь в каком<нибудь 
городе Северного Кавказа. И огоньки маяка седого Эль-
бруса точно осветили его путь, пригласив в Нальчик, 
столицу Кабардино<Балкарии.

Сегодня нам приятно работать здесь, чувствуя тепло 
горячих сердец жителей братской Кабардино<Балкарии.

В зале прозвучали содержательные доклады наших 
коллег, известных северокавказских писателей Расула 
Гамзатова, Наталии Капиевой и Алима Кешокова. Мы 
собрались здесь не для парадности, не для показа вер-
ховой езды –как вскочить на скаку на коня, как дер-
жаться в седле,– а обсудить свои насущные, наболевшие 
вопросы.

В своем выступлении В. Полторацкий отметил, что 
на Северном Кавказе печатаются более двухсот поэтов. 
Это внушительная цифра, но по качеству произведений, 
как мне кажется, к ней следует присмотреться более вни-
мательно. Сборники наших стихов пылятся в городских 
книжных магазинах и захудалых магазинчиках сельпо, 
где «Особая водка» оттеснила их в дальний угол. Но 
хорошие стихи не будут пылиться на полках, их читают, 
они доходят до самого холодного, равнодушного сердца.
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Да, у нас много разных поэтов, их стихи напоминают 
несхожие по своему журчанию реки наших гор. Это хорошо. 
А прозаики? Их гораздо меньше в наших древних краях. 
Ведь зрелость литературы – это проза. О ней мы ничего 
не услышали в докладах. Разве ее нет в горских литера-
турах Северного Кавказа? Есть, конечно! Но где же проза, 
драматургия, детская литература, критика? Что необходимо 
сделать для их создания? Какая требуется практическая 
помощь? Я ожидал, что найду ответы на эти вопросы в 
основном докладе Расула Гамзатова, но, к сожалению, о 
них почти ничего не было сказано.

Говорят, для того, чтобы быть прозаиком, надо хорошо 
знать жизнь. Это истина, с которой нельзя не согласиться. 
Большинство из сидящих здесь знают жизнь, все мы 
вышли из народа и находимся в одном строю с ним, сра-
жаясь бок о бок за счастье человека на передовой позиции. 
Тогда в чем же дело? А дело в том, что мы зачастую не 
можем отобрать семена для будущих урожаев. И беда, 
что отобранные семена нередко вывозим на поля без 
хорошей обработки. Значит, у нас еще не хватает опыта 
и мастерства. Слабо и медленно продвигается наша 
литературная учеба у классиков. Я понимаю, что севе-
рокавказские литературы еще молодые, они находятся 
в стадии становления. У большинства из них письмен-
ность на родных языках появилась лишь в начале двад-
цатых годов. И для нас живая литературная учеба у 
развитых литератур – русской, украинской, других – 
насущная необходимость, ей мы должны уделять самое 
пристальное внимание.

Мы, писатели Северного Кавказа, мало общаемся друг 
с другом. А раз соседи плохо знают друг друга, то другие 
и подавно никакого понятия не имеют об их существова-
нии. А у нас есть такие писатели, у которых уже многому 
можно научиться. Я говорю о моем земляке, лауреате 
Государственной премии СССР, прозаике Темботе Кера-
шеве. 

Думаю, тот, кто читал его произведения, согласится, 
что на Северном Кавказе живет и трудится мудрый, как 
и его адыгский народ, писатель. Его роман «Дорога к 

счастью», повести «Дочь шапсугов», «Месть табунщика» 
без всякого сомнения войдут в золотой фонд нашей мно-
гонациональной литературы. А об этом писателе в докла-
дах не было сказано почти ничего. Этот пример свиде-
тельствует о том, как мы плохо знаем друг друга.

В этой связи я хочу напомнить предложение выдаю-
щегося азербайджанского поэта Самеда Вургуна, который 
говорил, что перед тем, как печатать стихи, нам надо 
посылать друг другу рукописи для товарищеского обсуж-
дения. Если бы так поступали, мы бы знали друг друга 
гораздо лучше.

Очень хорошо, что Расул Гамзатов и Алим Кешоков 
сделали доклады о горских литературах. Но мне кажется, 
что эти доклады выглядят общно, односторонне. В связи 
с этим, мне думается, следовало бы на секретариате более 
подробно остановиться на каждой из литератур Северного 
Кавказа, рассказав об их успехах и неудачах. Тогда мы 
лучше и конкретнее представили бы себе состояние каждой 
литературы в отдельности и смогли бы смело сделать 
необходимые выводы.

Кабардинский писатель Хачим Теунов поднял вопрос 
о «круглом» столе, за который должны сесть писатели 
родственных народов: адыгейцы, кабардинцы и черкесы. 
Это очень хорошая мысль. Я ее горячо поддерживаю! Ведь 
всем известно, что у этих народов один язык, общая исто-
рия и культура.

Здесь, мне кажется, нельзя не сказать о переводах. 
Для нас, народов Северного Кавказа, русский язык стал 
вторым родным языком. Мы на нем общаемся, он – про-
водник в наших горах и степях. Квалифицированный 
переводчик глубже и объемнее передаст все звуки и цвета 
языка. А кто может это сделать? Только тот, кто хорошо 
знает быт, нравы и традиции народа. Было бы хорошо, 
если бы секретариат уделял больше внимания перевод-
чикам. Мы созываем совещания прозаиков, поэтов, дра-
матургов. А почему не созвать совещание переводчиков 
в каком<нибудь городе нашей Федерации и провести его 
под руководством маститых русских переводчиков Мар-
шака, Липкина, Хелемского, Козловского, Гребнева?
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Перед вами только что выступал главный редактор 
Ленинградского журнала «Нева» Сергей Воронин, кото-
рый говорил о писательском таланте. Я полностью под-
держиваю его мысль. В связи с этим хочу высказать свое 
мнение.

Когда посылаешь стихи в «толстый» журнал или 
предлагаешь издательству сборник стихов, то наши ува-
жаемые русские братья возвращают произведения, не 
говоря откровенно об их недостатках. Почему они это 
делают? Чтобы не обидеть нас. Они ссылаются на незна-
ние нашего языка, незнание национальной литературы. 
Мне, рожденному в многонациональной советской стране, 
вместе с русскими, украинскими, белорусскими братьями 
впитавшему в себя мировое культурное наследие, не нужно, 
чтобы от меня скрывали правду. Скажу больше – это 
унижает и оскорбляет.

Почему, например, моему другу поэту Роберту Рож-
дественскому можно прямо сказать о недостатках в его 
стихах, а мне – нет. Ведь мы с ним ровесники, учились в 
советской школе, по одной и той же программе окончили 
Литературный институт. Если он знаком с творчеством 
Пушкина, Лермонтова, Толстого, Горького, Чехова, Мая-
ковского, Шолохова, Байрона, Бальзака, Уитмена и дру-
гих, то я тоже учусь у них. Мы – дети одной матери<страны. 
Значит, главное для нас, писателей,– талант. Я за такой 
лозунг: «Да здравствуют литературный талант и творческое 
мастерство без скидок на национальную принадлежность!» 

Закончив свое выступление, возбужденный и раскрас-
невшийся, я, никого не замечая, прошел через горячо 
аплодирующих слушателей и сел. Кунижев, крепко пожи-
мая мне руку, прошептал:

– Отлично выступил, дорогой! И какие интересные 
мысли высказал...

Когда на заседании секретариата объявили перерыв, 
меня поздравили с удачным выступлением Леонид Собо-
лев, туркменский писатель Берды Кербабаев, Хачим 
Теунов, Кайсын Кулиев, Михаил Матусовский, Расул 
Гамзатов и Алим Кешоков, чьи доклады я немного покри-
тиковал, и другие. Среди них был и Юсуф Тлюстен, 

который сказал: «Я не знал, что ты можешь так выступать...» 
Но больше всех радовался, был горд за меня, сердечно 
обнимая, Сергей Владимирович Михалков.

Это выступление на столь высоком писательском 
форуме явилось первой ступенью на литературно<обще-
ственной лестнице моей жизни. Бывало, что я поднимался 
по ней, случалось и падать, потом опять подниматься. 

 
Я – депутат облсовета.

Работа в областном комитете партии

Кто работал в газете, тот знает: это трудная, напря-
женная, не имеющая начала и конца работа с непрерывным 
процессом, еще не вышел очередной номер, как наступает 
черед следующего. И так день за днем. Но, втянувшись в 
этот ритм, уже не представляешь себе другой, более инте-
ресной и содержательной работы. Иные писатели утвер-
ждают, что газета портит язык писателя, превращает его 
в трафарет, в некий штамп. И, пока эта работа окончательно 
не испортила твой индивидуальный стиль, надо вовремя 
уйти из нее. Но работа в газете меня многому научила: 
дала верное направление в литературе, расширила круго-
зор, научила экономить слова, отсекать лишнее, писать 
кратко и понятно. Наконец, научила оперативности, уме-
нию не делить работу на важную и второстепенную. В 
ней – все важно. И, конечно, научила объективно мыслить 
и определять верную позицию. 

И еще. Если формально рассуждать, то для газетчика 
главное – опубликовать написанное. На самом деле – 
это не самоцель. Главное – та отдача, тот резонанс, 
который приносит твоя публикация. Это, разумеется, 
приобретается не сразу, здесь, как и в литературном 
творчестве, тоже необходимо дарование. Опыт со вре-
менем приобретается, а талант – он или есть у человека, 
или его нет. Нужно найти свежие темы и идеи, вырабо-
тать свой стиль, уйти от штампов. Хорошие журналисты 
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столь же редки, как и писатели. Если журналист в своих 
статьях, зарисовках, фельетонах не выражает собствен-
ных мыслей, своего отношения к описываемому, если 
его публикация основана на чужих мыслях, цитатах – 
грош цена такой публикации.

Конечно, с первых дней работы в газете я многое вос-
принимал иначе, понимание профессии пришло позже. Я 
уже писал, как в Литературном институте лучшие про-
фессора страны учили нас языку, литературе, стилистике, 
«секретам» литературного мастерства, философии, исто-
рии, какие глубокие разносторонние знания нам давали, 
но нужна была практика, и здесь мне помогла работа в 
газете и люди, которые были рядом со мной: редактор 
Джантемир Андрухаев, мои коллеги<журналисты Махмуд 
Бляшев, Халид Шартан, Магамчерий Шадже, Гарун Хатит, 
Мурат Петуваш, Халид Хушт, Исмаил Хуажев, Ильяс 
Беджанов, Сара Аутлева, Саса Хурум, Ахмед Джандар, 
Мурат Духу, Магомет Кунижев, Юнус Тхаркахов, бух-
галтер Надежда Матвиенко, завхоз Касим Непшекуев... 
Если кого<то не назвал, пусть простят меня – я всем бла-
годарен за уроки газетного мастерства, уроки жизни и 
человечности, они оказали мне неоценимую помощь в 
дальнейшей литературно<творческой работе.

Вспоминаю публикацию в газете своего первого 
фельетона. В газету пришло письмо без подписи о небла-
говидных делах плутоватого муллы из аула Ходзь. Исто-
рия была такова: за определенную мзду он оформлял 
начах<бракосочетания и для него было неважно, который 
раз ты женишься – понятия морали и нравственности 
были ему не знакомы. Водились за ним и другие грешки.

– Я напишу фельетон об этом мулле, командируйте 
меня в Ходзь, заявил я заместителю редактора Исмаилу 
Хуажеву в присутствии ответственного секретаря Халида 
Хушта. Сказал и сам удивился своей решимости.

– Я даже не знаю...– удивленно протянул Хуажев.– 
Послать<то мы можем, но справишься ли?.. Фельетон – 
жанр непростой, не каждый может его почувствовать...– 
Ладно, мы подумаем,– закончил он.

– Да пусть едет, жалко, что ли...– уже выходя, услышал 
я голос ответсекретаря.– Вот и проверим его способности...

Дома я еще раз обдумал ситуацию с фельетоном и 
меня охватили сомнения. Чей<то голос внутри меня воз-
ражал против поездки в Ходзь. Я понял, что это голос 
матери, вспомнил ее слова и свое обещание никогда не 
писать и не говорить плохо о Боге и вере. Но, размышляя, 
убедился, что решение принято правильное: я осуждаю 
не религию, а разоблачаю безнравственные, плутовские 
поступки местного муллы. Если бы он честно делал свое 
дело, я не стал бы писать о нем фельетон.

В Ходзе повстречался со многими людьми, поговорил 
и с муллой. И факты подтвердились: религиозный слу-
житель – отнюдь не добросовестный и честный человек, 
а жадный плут и лгун. По дороге в Майкоп в деталях 
обдумал, как построить фельетон, какие использовать 
слова и выражения, придумал хлесткий заголовок. Утром, 
спозаранок, подготовил материал и, не в силах дождаться 
начала рабочего дня отпечатал его на своей машинке. В 
редакции сразу зашел к Хуажеву. Расспросив о поездке, 
он тут же начал читать фельетон. «Что ж, давайте, оцени-
вайте мои способности»,– мысленно ответил я, вспомнив 
его недоверие.

– Неплохо написал,– будничным голосом сказал 
замредактора.– Отдай секретарю, пусть он покажет мате-
риал редактору и Петувашу... Честно говоря, я не был 
уверен, что справишься. Выходит, у тебя есть скрытый 
творческий потенциал, развивай его.

Так в газете был опубликован мой первый фельетон. 
Читатели его заметили, в редакцию поступило несколько 
положительных отзывов на него, на летучке материал был 
отмечен в числе лучших. После я писал и фельетоны, и 
статьи на разные темы. Коллеги смотрели на меня с ува-
жением, руководство редакции все чаще доверяло ответ-
ственные задания, я получал премии и благодарности. 
Такое отношение товарищей обязывало меня относиться 
к работе более ответственно. 

Я много езжу по Адыгее, побывал едва ли не во всех 
аулах и селениях, знакомясь с людьми, пишу статьи о 
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проблемах культуры, литературы, искусства, участвую в 
различных массовых мероприятиях, фестивалях, форумах, 
проводимых в области. Словом, нахожусь, как говорится, 
в гуще жизни, что позволяет видеть окружающую дей-
ствительность с более широкого угла зрения. 

Теперь меня волнуют проблемы, на которые прежде 
не обращал внимания. Идеи и чувства, рождаемые жизнью, 
я переношу в стихи и поэмы. То, что не могу выразить 
тотчас, западает в душу и заставляет думать, рождая целые 
направления, циклы тем и идей. Все чаще задумываюсь о 
трагическом прошлом адыгов. Живу жаждой познания 
нового, интересного для себя.

В 1958 году, проработав более трех лет в газете, нео-
жиданно для себя получил высокое доверие коллектива. 
Накануне приехав из командировки, я чуть позже пришел 
на работу.

– Мы тебя уже заждались. У нас приятная новость: 
ты от редакции выдвинут депутатом областного Совета,– 
с порога сообщил мне Мурат Петуваш.

– Твои земляки передают тебе привет...– начал я, 
приняв его сообщение как шутку.

– Спасибо моим аульчанам, но насчет твоего выдви-
жения я вовсе не шучу. Поздравляю тебя.

Конечно, новость меня обрадовала, это была высокая 
оценка моего труда. Но было несколько неудобно – почему, 
минуя опытных журналистов, работающих в газете много 
лет, именно мне доверили такую ответственную работу? 
Выходит, я заслужил такое доверие? И вспомнились 
дедушка, мать, братья, наш сельский совет, выцветший на 
солнце и дождях флаг на его фронтоне, аульские старей-
шины на лавочке у здания сельсовета, мальчишки, игра-
ющие неподалеку...

Мое представление о работе депутата на деле оказалось 
гораздо серьезнее. Только на встречах с избирателями я 
понял, насколько ответственно быть представителем 
народа, жить его делами и заботами. С 1958 года по 1991, 
будучи депутатом разных Советов – областного, Красно-
дарского краевого, Верховного Совета СССР – я делал 
все от меня зависящее, чтобы оказать помощь и поддержку 

каждому, кто обращался ко мне. Многое удавалось решить 
положительно, за что получал от людей благодарность. 
Случалось, что мои усилия по разным причинам оказы-
вались тщетными.

Работа в газете сблизила меня с людьми, но депутат-
ская деятельность крепко связала меня с ними. 

В жизни иногда происходят ситуации, которые глубоко 
затрагивают мысли писателя, происходящее в ней он 
старается показать на страницах своих книг. Так, испод-
воль, через характеры своих героев, через проблемы, 
которые они решают, писатель воспитывает читателей в 
духе гуманистических идей. По крайней мере, так было в 
советской литературе.

Газетная работа мне по душе, поэтическим творчеством 
тоже занимаюсь с удовольствием, многие жизненные 
ситуации порой выражаю в стихах и поэмах. Случается, 
что проблемы, которые волнуют меня как писателя, трудно, 
почти невозможно разрешить в поэзии, они требуют более 
обширных, повествовательных жанров, но заняться про-
зой я пока не рискую. Пытаюсь найти удовлетворение в 
газетных статьях, но чувствую, что мне этого недостаточно.

Не зря говорят, что пути журналистские неисповедимы, 
никогда не узнаешь, куда они тебя приведут.

Сейчас даже не упомню, с какой целью в тот день я 
приехал в аул Мамхег. Скорее всего, меня интересовали 
проблемы, связанные со школой. Проходя мимо худоща-
вого старика, сидевшего на скамейке у калитки, я поин-
тересовался у директора школы, кто он.

– Это Хасан Нарбеков, татарин,– сказал мой спутник.– 
Сложная и интересная судьба у этого старика...

История, случившаяся более тридцати лет назад, 
возвратила меня в 1918 год. Я знал, что в конце августа 
того года белогвардейцы зверски расправились с Мосом 
Шовгеновым в ауле Хакуринохабль, но историю гибели 
его жены Гошевнай не знал. Я услышал ее от Хасана Нар-
бекова. Страшно и стыдно было слушать его рассказ о том, 
как здоровые мужики издевались над женщиной, но все 
же я выслушал его до конца. Он знал многое, да и перенес 
немало, в том числе и плен у «белых». 
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Так я повстречался с Хасаном Нарбековым незадолго 
до его смерти, выслушал его воспоминания, кое<что запи-
сал, что<то запомнил.

В то время, в 1956 году, у меня и мысли не было писать 
роман о Гошевнай Шовгеновой, но спустя более тридцати 
лет воспоминания Нарбекова очень пригодились мне. 
Собирая факты для написания книги о мужественной 
женщине<революционерке, я убедился, что они соответ-
ствуют фактам, изложенным прокурором в обвинительной 
речи на суде в 1925 году, рассматривавшем убийство 
врагами революции Моса и Гошевнай Шовгеновых. Сам 
Нарбеков проходил на нем в качестве свидетеля. Многое 
из рассказанного стариком нельзя было прочитать в 
судебных протоколах, его рассказы дополняли какие<то 
моменты революционных событий, знакомили с их участ-
никами. Эти материалы явились основой романа «Гошев-
най», который вышел в свет в 1986 году.

Мать всегда говорила нам: «Кого бы вы ни повстре-
чали на своем жизненном пути, первыми окажите ему 
уважение и честь, не жалейте делать добро для людей». 
Основой моей жизни были и другие ее высказывания: 
будь умерен и аккуратен; никогда не теряй свое челове-
ческое достоинство; старайся помогать людям, кто бы с 
какой просьбой ни обратился к тебе. Если же чувствуешь, 
что это не по силам – не обещай, но объясни, почему не 
сможешь помочь.

Часто вспоминаю, как в бытность мою студентом 
Литинститута мать в письме поинтересовалась, как фами-
лия, имя и отчество нашего ректора. Я забеспокоился: 
зачем ей это, вдруг она напишет ему письмо? Приближа-
лись летние каникулы, на письмо матери я не ответил – 
скоро сам буду дома.

– Что же ты, сынок, не отвечаешь на мои вопросы? – 
по прибытии упрекнула меня мать.

– О чем ты, мама? – недоуменно посмотрел я на нее.
– Я ведь тебя спрашивала о вашем директоре!..
– У нас не директор, мама, а ректор.
– Пусть ректор.
– Зачем он тебе?

– Мало ли зачем! – удивилась она моей недогадливо-
сти.– Я ведь должна знать имя человека, который учит 
тебя в далекой Москве. У меня нет возможности лично 
встретиться с ним, но я про себя, в душе поблагодарю его. 
И не только его, но и всех тех, кто обучает тебя, я буду 
молиться за них. Добро рождает добро – помни это.

Точно так же мать интересуется моим житьем<бытьем 
в Майкопе, расспрашивает о работе, друзьях<товарищах, 
их имена и фамилии, из каких аулов, сел и станиц, даже 
за каким столом сижу и какими карандашами и ручками 
пишу. «А Андрухаев из какого аула? Что он окончил, 
чтобы занимать такую высокую должность? Махмуда 
Бляшева я уважаю, ты так хорошо отзываешься о нем. И 
о Гаруне Хатите ты часто рассказываешь. Наверное, непло-
хой человек. Юнус Тхаркахов, Магамет Кунижев и Мурат 
Духу – ровесники нашего Мухтара. Они дружат с тобой, 
оказывай им внимание и уважение, не забывай, что они 
старше тебя. Почему же ты, сынок, не привезешь своих 
друзей в аул, в гости?..» Мать волнует все, что связано со 
мною. В нашем доме есть книги Тембота Керашева, Ахмеда 
Хаткова, Мурата Паранука, Юсуфа Тлюстена, Дмитрия 
Костанова, Аскера Евтыха, Киримизе Жанэ, Аскера Гада-
гатля. Она периодически достает их, листает, рассматри-
вает портреты, гладит их. Особенно ей дорог портрет 
Аскера Евтыха, который помог мне издать первую книжку. 
«Доброй души человек»,– отзывается она о нем. 

Когда по радио звучала фраза: «Говорит Москва!», 
матери слышался мой голос, ей казалось, что это я ее 
произношу. Любила слушать бой Кремлевских курантов. 
Перед началом передачи «Последних новостей» включала 
Всесоюзное радио. Теперь, когда я обосновался в Майкопе, 
она слушает передачи майкопского радио. Радуется, когда 
я читаю свои стихи по радио.

Мама – человек общительный, как теперь говорят, 
коммуникабельный, любит знакомиться с новыми людьми. 
Когда я привожу ее в Майкоп, в нашей квартире весело и 
оживленно. Это верно, что гость приносит в дом радость. 
Но моя мать не гостья, а член семьи. Она с удовольствием 
собирает вокруг себя и взрослых, и детей, своих внуков и 



219218

наигрывает на гармошке адыгские мелодии, негромко 
подпевая.

А еще мама любила театр. Я водил ее на любое пред-
ставление, ей все было интересно. Несмотря на возраст, 
она запоминает все, что видит и слышит, рассуждая четко, 
толково.

Однажды по приезду в аул, мать, по обыкновению, 
спросила меня:

– Как твои дела, сын мой? Как относятся к тебе твои 
друзья?..

Эта фраза впоследствии стала основой моего стихот-
ворения: «Как обстоят, сын мой, твои дела? Как относятся 
к тебе твои друзья<товарищи?» «Мои дела, мама, идут 
неплохо. И друзья мои относятся ко мне хорошо». «Что 
ж, сын мой, это тоже – счастье. За тебя я уже не беспоко-
юсь – ты теперь возмужал». «Но есть у меня еще недруги: 
не знаю, отчего, но ставят мне они подножки». «Что ж, 
сын мой, коли недруги есть, значит, ты – настоящий муж-
чина...»

Как<то в один из ранних осенних дней 1959 года мне 
позвонили из обкома КПСС и попросили зайти к заведу-
ющему отделом пропаганды и агитации Кемалю Салихо-
вичу Натхо.

Вместо ответа на мое приветствие он поднялся и 
коротко сказал: 

– Идемте, Берзегов ждет нас.
В то время Нух Асланчериевич Берзегов работал 

секретарем Адыгейского обкома КПСС по идеологии. 
Лично я не был с ним знаком – изредка видел его на 
каких<нибудь мероприятиях. Недоумевая, по какому 
поводу я понадобился, мы вошли в кабинет. Хозяин каби-
нета встретил меня радушно, расспросил о делах, поин-
тересовался из какого аула родом, и после сказал:

– Есть мнение назначить вас заместителем заведую-
щего отделом пропаганды и агитации обкома КПСС, 
руководителем лекторской группы. Как вы на это смотрите?

Я не имел никакого представления об этой работе. 
Мне и в голову не приходило, что меня пригласили в обком 
для того, чтобы предложить какую<то работу. Я сбивчиво 

пытаюсь объяснить это присутствующим. Берзегов молча 
просматривает лежащие перед ним бумаги и, как мне 
кажется, не слушает меня. Но это не так.

– Вы думаете нас с Кемалем Салиховичем специально 
родили для тех должностей, которые мы занимаем? Позна-
комьтесь со своими обязанностями, а в процессе работы 
приобретете соответствующий опыт. Да и мы будем помо-
гать. Я вижу, вы с отличием окончили Литературный 
институт, уже десять лет состоите в партии.

– Но... Нух Асланчериевич, я еще молод для такой 
работы...

– Какой же вы молодой? – удивился Берзегов.– Когда 
меня назначили заведующим облоно я был моложе вас. А 
в вашем возрасте уже был заместителем председателя 
облисполкома. Признаюсь, я старше вас всего на пять 
лет.– Он снимает телефонную трубку и просит кого<то 
принять нас. И заключает: – Вы нужны партии, поэтому 
вы здесь. Сейчас пойдем к Ибрагиму Саидовичу, вы уж 
не подведите меня. Не бойтесь, справитесь.

Так я начал работать в Адыгейском обкоме КПСС. 
Кемаль Натхо объяснил мне мои обязанности. Помимо 

лекционной пропаганды мне вменили вопросы печати, 
культуры, медицины, литературы и искусства. Но куда 
делись мои познания в этих областях – не знаю. Еще одно 
обстоятельство беспокоило меня: согласившись на эту 
должность, я не посоветовался с матерью и братьями. С 
нетерпением ждал воскресенья, чтобы встретиться с ними. 
Родные, конечно, желают мне добра, они смогут помочь 
советом, не дадут ошибиться. Особенно мать. По вопросам, 
волнующим ее, чувствуется, что она в курсе основных 
событий, происходящих не только в крае, но и в стране, и 
за рубежом. Внимательно слушает сообщения по радио, 
выступления руководителей края и страны. 

Ее волнуют события в США, радуют достижения Кубы 
(стихи о Фиделе Кастро были написаны мною в 1969 году, 
а после этого, спустя тридцать лет, в мае 1990 года с Фиде-
лем Кастро и его братом Раулем Кастро я встретился на 
Кубе, свои воспоминания об этом напишу ниже). Мать 
переживает засуху в Австралии, интересуется, отчего в 
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Японии происходят столь частые землетрясения, удив-
ляется, почему в Африке постоянно тепло. Но когда 
заходит речь об исходе адыгов в Турцию в ХIХ веке, она 
не скрывает своих слез.

Первой меня встречает мать:
– Сын мой,– она обнимает, гладит мое лицо.– Что же 

ты не сообщил, что тебе доверили такую должность? 
Соседи уже приходили меня поздравлять, выражали свою 
радость.

– Кто вам сообщил? – удивился я.
– Вести на то вести, чтобы доходить до людей... Ну<ка, 

невестка, приготовь хороший обед! Пусть мужчины заре-
жут индюшку, кур... 

С кого брать пример?

Я опасался, что новая должность ограничит мои 
встречи с людьми, но, напротив, их стало больше. Работа 
оказалась интересной и познавательной, обязывающей 
обдуманно подходить к определенным вопросам. Я пони-
мал, что народ на партаппаратчиков смотрит другими 
глазами. Существовала и некая негласная партийная этика: 
поведение на работе, в общественных местах.

В течение года я более или менее освоил круг обязан-
ностей, которые мне вменили: с лекционной пропагандой 
и вопросами медицины было труднее, но дела культуры, 
печати, литературы и искусства не доставляли трудностей. 
За этот период мы рассмотрели несколько рукописей 
романов, пьес, поэм и стихов, обсудили спектакль по драме 
Джагупова «Возмездие», который Меджид Ахеджаков 
поставил в национальном театре. Занимались жалобами 
на медицинское обслуживание населения области и обра-
щениями по вопросам культуры, печати, литературы, 
искусства.

Работа в газете и обкоме партии мало чем отличаются: 
приходится много встречаться с трудовыми коллективами 

на колхозном поле, в цехах фабрик и заводов. Эти встречи 
обогащают меня, взгляд простого труженика на жизнь 
всегда интересен, человек труда – рабочий, колхозник, он 
несколько иначе относится к жизни: с одной стороны – 
вроде бы проще, с другой – глубже, мудрее. 

Я – из крестьянской семьи. На земле родился, в тру-
довой семье воспитан. И когда оказываюсь в бескрайнем 
поле, меня охватывает какая<то внутренняя легкость, будто 
у меня выросли крылья, и кажется – сейчас оторвусь от 
земли и полечу. 

Из всех страдных времен года мне более по душе 
сенокосная пора и уборка сельскохозяйственных культур. 

Вспоминаю, как дедушка брал меня с собой на сенокос. 
У меня была своя, несколько легче, чем у него, коса. 
Бабушка сшила мне такой же тугой кушак, как у дедушки. 
Подражая ему, я крепко подпоясываюсь и становлюсь 
позади, и мы начинаем косить сено. В утренней тишине 
громко слышен звук косы. А как пахнет свежескошенная 
трава! Неспеша продвигаемся вперед, оставляя по краям 
ровные ряды валков скошенного сена. Всей грудью вды-
хаем запах сочной, ароматной травы, им наполнен весь 
воздух. Я немного отстаю от дедушки: дело, которое дела-
ешь, надобно исполнять добросовестно и основательно. 
Это тоже крестьянская заповедь, и я стараюсь не срывать 
траву, не мельчить, а срезать ровно. Дедушка останавли-
вается, чтобы поточить косу, и я, как истинный косарь, 
делаю то же самое.

– Глянь<ка на валки сена, что они тебе напоминают? – 
спрашивает меня дедушка. Удивительно, но наши мысли 
и чувства совпадают. Не дав мне ответить, продолжает: – 
Они похожи на ряды строчек стихов, которые напечатаны 
в твоих школьных учебниках.

Глядя на размах дедушкиной косы и его мокрую спину, 
мои усталые руки наливаются новой силой. Я тоже хочу, 
чтобы моя рубашка промокла от пота, но у меня почему<то 
потеет только лоб, который я, останавливаясь, вытираю 
рукавом. Солнце уже поднимается на безоблачное небо, 
роса стекает к корню травы, звук косы становится глуше. 

Пришла пора обеда.
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– Ну что, живот просит еды? – шутливо спрашивает 
дедушка. На обед располагаемся в тени раскидистого дуба. 
Только теперь я ощущаю усталость. Когда, лежа на боку, 
пытаюсь резать хлеб, дедушка укоряет меня: – Валяясь 
на боку, хлеб не режут...

Еще расскажу о некоторых случаях, ставших для меня 
уроками жизни.

Рамазан Дагамук, Аслан Сиюхов, Махмуд Тлецери... 
Это большие труженики<земледельцы. По своим чело-
веческим качествам, образу мыслей, житейским привыч-
кам, походке, манере говорить, смеяться, танцевать 
они –разные, но по отношению к труду, к земле, к хлебу – 
схожи.

Рамазана Дагамука я знаю давно. Невысокий, плотно 
сбитый, крепко, словно вдавливая шаги, ступающий по 
земле человек. Работу его на поле ни с чьей не спутаешь. 
Когда «душа просит», он может сочинять стихи, а когда 
сердце «печалью объято» – сидит молча, глядя в одну 
точку. Любит читать, с пониманием относится к шутке. 
Такой хлебороб жил в ту пору в ауле Пшикуйхабль.

Однажды Рамазан, называвший себя Магамчериеко – 
сын Магамчерия, сказал мне:

– А знаешь, Машбаш, я думаю, что пахать землю и 
писать книги по сути мало чем отличаются, хотя это такие 
разные вещи. Да, да, не смейся (хотя я вовсе не думал 
смеяться), верь слову Магамчериеко. У вас, писателей, 
тоже бывает, когда вы, как и мы, земледельцы, мелко 
пашете, поверхностно... Страницы книг, на которых мало 
правды, я торопливо переворачиваю. Как умело они обма-
нывают нас! А ведь и ты в числе этих сочинителей.

– А разве ты, Магамчериеко, живешь без недостат-
ков? – бросаю ему в ответ.

– О, у меня их много! Не учился, институтов не закан-
чивал, вспыльчив, критикую на собраниях руководителей 
колхоза за их просчеты, а если на обеденном столе увижу 
вареную индюшатину, пропитанную чесночной солью, 
мимо не пройду...

– Довольно, Рамазан. Оказывается, у тебя изъянов 
больше, нежели достоинств...

– Ты думаешь, у тебя их меньше? Вспомни нашу 
поездку в Югославию. На рынке в городе Сплит я сказал, 
что хочу квашеной капусты с белым хлебом, а ты сделал 
вид, будто этого не слышишь...

– Выходит, ты забыл,– в тон ему отвечаю я,– что мы, 
на удивление прохожих, все<таки ели ее на рынке?..

– Ели, потому что ты заставил Магамчериеко купить 
ее... Ладно, ладно, можно ведь и мне немного приврать – 
вы<то, писатели, только этим и занимаетесь...

Я нередко вспоминаю Рамазана Дагамука, когда сажусь 
писать, и вопрос, который ему задал:

– Рамазан, у тебя бывают огрехи в работе?
– Когда Магамчериеко пашет, он старается глубже 

опустить лемех своего плуга, чтобы их не было...
...На днях я повстречался на колхозном кукурузном 

поле с Асланом Сиюховым. Мы оба из крестьянской семьи, 
блюда из кукурузы для нас – привычная еда, и как выра-
щивать ее я тоже знаю. Помню, сажать кукурузу мы начи-
нали в апреле. Мать старалась, чтобы лунки в ряду были 
ровные, словно под натянутую веревку. Уже к концу мая 
ее зеленые ростки тянулись к солнцу.

Кукурузное поле, конечно, не сравнить с нашим 
небольшим приусадебным участком – ни конца, ни края. 
На весеннем ветерке шуршат зеленые кукурузные листья. 
Издали показался трактор Аслана Сиюхова, тянущий 
культиватор. Мерно урча, подъехал ко мне.

Аслан спрыгнул с трактора, поздоровались. Первым 
заговорил я:

– Смотрю и удивляюсь, как умело ты управляешь 
своим агрегатом – не повредил ни листья, ни ствол куку-
рузы.

– А чего удивляться? – по<крестьянски просто ответил 
он.– Если, шагая по борозде, обливаешься потом, всего 
добьешься.

– Наверное, о таком труженике, как ты, адыги говорят: 
умелый плотник дружит с лесом.

– Не слишком ли сильно сказано? – смеется Сиюхов...
...Как<то осенней порой, в дни уборки риса, я встре-

тился с рисоводом Махмудом Тлецери. Разговорились. 
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Крестьянину<труженику и творческому работнику всегда 
есть о чем поговорить, друг друга они понимают с полуслова. 
Речь зашла о бездельниках<краснобаях, ничего не делаю-
щих, но много говорящих, и Махмуд рассказал по этому 
поводу притчу:

– Один бык<труженик, исходя потом и с пеной у рта, 
пахал поле. На его роге спокойно сидела муха. Пролетав-
шая мимо другая муха спросила ее: 

– Как твое житье<бытье, подружка?
– Видишь, пашем мы, пашем! – ответила муха<без-

дельница...
И когда лень иногда одолевает меня, я вспоминаю ту 

муху<лентяйку. 

 
Я снова в Москве. Отказываюсь от должности

редактора областной газеты
и соглашаюсь на другую

20 марта 1960 года, как сейчас помню, первого секре-
таря Адыгейского обкома партии Ибрагима Чундокова 
переводят в Краснодар и на его место назначают Нуха 
Берзегова.

В мае месяце меня вызывает новый первый секретарь 
и делает неожиданное предложение:

– Есть мнение послать вас на учебу в Высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС в Москве. Подумайте, 
взвесьте все «за» и «против». Но я думаю, что такое обра-
зование вам пригодится.

– Да, Нух Асланчериевич, но моя творческая профес-
сия...

– Как раз и предлагаем вам учебу на отделении жур-
налистики, нам нужны такие люди, как вы. Даю три дня 
на раздумье, посоветуйтесь с семьей.

Жена, мать которой жила в Москве, с радостью согла-
силась. Моя мать тоже одобрила поездку:

– Поезжай, сын мой, тебе доверили большое дело. А 
уж как вашему приезду обрадуется мать невестки, она 
ведь одна в Москве. Было бы хорошо, если бы после окон-
чания учебы вы забрали ее в Майкоп, всем было бы спо-
койнее...– Мать с минуту помолчала и добавила: – Пом-
нишь, дедушка говорил: «Пока человек жив, ему нужны 
знания». У нас не было возможности учиться, мы дальше 
своего плетня жизни не видели, а перед тобой Аллах открыл 
все двери! Тебе еще и тридцати нет, езжай, учись.

Так, посоветовавшись в семьей, по направлению 
областного комитета партии я поехал в Москву. 

Для поступления на отделение журналистики при 
имеющемся высшем образовании не требовалось сдавать 
вступительные экзамены – только хорошее здоровье и 
знание внутренней и внешней политики. Решение при-
нимала комиссия при ЦК КПСС. В моей группе числилось 
человек двадцать. В ожидании итогов комиссии я сидел 
в коридоре, когда увидел Дмитрия Алексеевича Поликар-
пова, с которым мы знакомы уже несколько лет. В свое 
время он был ректором Литературного института, секре-
тарем парткома Союза писателей СССР, сейчас работал 
заведующим отделом ЦК КПСС по культуре. Оказалось, 
что он – член комиссии, решение которой я ожидал.

– Это правильно. Знания по марксизму<ленинизму 
нужны не только партийным работникам, но и писате-
лям,– одобрил Поликарпов. 

Я был принят, и 1 сентября в Высшей партийной 
школе при ЦК КПСС начались занятия.

Учеба давалась мне легко, большая часть программы 
уже была пройдена в Литинституте. В партшколе тоже 
учились представители всех наций и народностей СССР, 
а также компартий зарубежных стран. В основном это уже 
зрелые, политически подкованные люди.

Сегодня я вспоминаю недовольных, которые тогда не 
одобрили мою кандидатуру для учебы. Я слышал: «Зачем 
писателю, имеющему высшее образование, учиться в 
партшколе?» Но разносторонние знания и широкий кру-
гозор не могут быть лишними, особенно для писателя, 
даже моя мать это понимала. Как были мудры адыги, не 
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имевшие собственной письменности, когда говорили: «То, 
что видит глаз, ценнее головы».

В течение двух лет учебы в Москве я встречался со 
многими людьми, которые стали моими советчиками и 
наставниками по истории и знаниям современной жизни. 
Партийные, марксистско<ленинские знания углубили мои 
литературные, эстетические взгляды. В конце июня, окон-
чив Высшую партийную школу при ЦК КПСС, я возвра-
тился в Майкоп. 

Первый секретарь обкома партии Берзегов радушно 
встретил меня:

– Поздравляю с успешным окончанием,– выйдя из<за 
стола, он пожал мне руку.– Расспросив об учебе, продол-
жил: – Мы намерены предложить вам должность редактора 
областной газеты «Социалистическэ Адыгей». Думаю, 
справитесь с нею, с этой целью вас и посылали в Москву.

– Нух Асланчериевич, ее редактор Джантемир Андру-
хаев...

– Я понимаю, что вы хотите сказать...– прервал меня 
Берзегов.– Но нам необходимы молодые кадры, и как мы 
оформим назначение – наше дело... А вы пару дней обду-
майте это предложение.

Моя совесть внутренне сопротивлялась этому пред-
ложению: как можно идти на место честного и добропо-
рядочного человека, который в течение пяти лет, пока я 
учился в Литинституте, на летних каникулах зачислял 
меня в штат редакции, а после, когда уже работал в газете, 
оказывал помощь и поддержку. Как пойду на «живое» 
место человека, который работает, ни о чем не догадыва-
ясь? Какими глазами будут на меня смотреть работники 
редакции, знакомые? Наконец, что скажут мать, братья?.. 
Нет, я не могу согласиться!

На следующий день, не дождавшись двухдневного 
срока, я пошел в обком. Берзегов выслушал меня, немного 
помолчал, потом спросил:

– Это ваше личное мнение, или кто<то подсказал?
– Это мое мнение, Нух Асланчериевич,– твердо 

сказал я.
Берзегов встал, прошелся по кабинету. 

– Не скрою, я ожидал от вас именно такое решение. 
Согласен, Андрухаев со своими обязанностями справля-
ется. Единственный его недостаток – отсуствие высшего 
образования. И я, предполагая ваш отказ, подыскал другую, 
более подходящую для вашей творческой натуры долж-
ность. Руководитель Адыгейской писательской органи-
зации Юсуф Тлюстен подал заявление об освобождении 
от этой работы. Мы его рассмотрели и согласились с его 
решением. Так вот, мы рекомендуем вас на эту должность.– 
Увидев мое беспокойство, Берзегов, усмехнувшись доба-
вил: – Нет, нет, вот в этом случае вас никто не обвинит, 
не беспокойтесь.

Так должность, на которую меня избрали осенью 1962 
года я занимаю до сего дня. Были и трудности, и радости, 
о них я еще расскажу в своих воспоминаниях.

В то время в Адыгейской писательской организации 
насчитывалось всего семь человек и располагалась она на 
углу улиц Первомайской и Жуковской, в бывшем соляном 
складе. В нашем ведении находились две комнаты, одну 
из которых занимала секретарь<машинистка. В обеих 
комнатах стояли по одному довольно невзрачному столу, 
несколько стульев, диван и два кресла. О работе ответ-
ственного секретаря писательской организации, я, по сути 
дела, представления не имел, спросить было не у кого, 
поэтому первые несколько дней не знал, с чего начинать.

Но довольно быстро организовался, появились мысли, 
и я уже представлял задачи, которые нужно было решать. 

Возник вопрос – что является главным для писателя? 
Произведение написано, но как его издать? Адыгнациздат, 
в основном, занималось переводом на адыгейский язык 
политической и художественной литературы. Безусловно, 
переводить книги, написанные на русском языке – дело 
хорошее, полезное, но то, что сами писатели пишут мало 
произведений на родном языке – плохо. Что необходимо 
сделать, чтобы поправить это положение? Когда послед-
ний раз обсуждались проблемы развития адыгейской 
поэзии, прозы, драматургии, детской литературы, критики, 
очерка, публицистики? Альманахи «Дружба», выходящие 
один<два раза в год на адыгейском и русском языках, 
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пылятся на полках книжных магазинов, хотя их тираж 
составляет всего триста экземпляров. В этих изданиях нет 
места публикациям молодых авторов. Последнее совеща-
ние молодых писателей состоялось еще в 1957 году. 

Но работать писательской организации есть над чем: 
организовывать встречи писателей с читателями, обсуж-
дать новые книги, делать переводы на русский язык 
лучших книг адыгейских писателей, создать при писа-
тельской организации секции поэзии, прозы, драматур-
гии, детской литературы, критики, очерка. Так что – 
скучать некогда. Этими вопросами, конечно, занимались 
и до меня, но, как известно, новое время рождает новые 
задачи. А тот, кто отстает от жизни, не может работать 
плодотворно.

С такими мыслями я отправился в отдел пропаганды 
и агитации обкома КПСС. Внимательно выслушав меня, 
Кемаль Салихович Натхо сказал:

– Хорошо, что вас волнуют эти проблемы. Во всех 
этих делах мы вас поддержим. Что еще?

– Надо что<то делать с выпуском и распространением 
альманахов.

– Что, например? – мягко улыбнулся Натхо.– Пред-
лагайте, вместе обдумаем.

– Альманахи выходят один<два раза в год, тираж 
небольшой, читают их еще меньшее число людей.

– Вы прошли школу обкома партии, знаете его тра-
диции. Не ходите вокруг да около, вносите конкретные 
предложения.

– Я уверен: чтобы альманахи читали, нужно сделать 
на них подписку. Помогите организовать ее. Хорошо бы 
альманах на адыгейском языке издавать два раза в год. 
Думаю, это будет несложно сделать: его общий объем 
составляет двенадцать печатных листов. Их можно раз-
делить и издавать два раза в год по шесть листов, а в 
дальнейшем – и три раза по четыре листа.

– Это дело. Пойдемте к Аутлеву.
Когда я обстоятельно объяснил секретарю обкома 

партии по идеологии Аскербию Аутлеву суть моих пред-
ложений, он поддержал меня и дал соответствующие 

указания Кемалю Натхо. В конце разговора обрадовал 
меня:

– Обком партии скоро перейдет в новое здание, стро-
ительство которого уже заканчивается. По распоряжению 
Берзегова вы получите в старом здании обкома КПСС 
четыре комнаты. Так что готовьтесь к переселению.

Вторую половину года я занимался вопросами под-
писки на альманах «Дружба» на адыгейском языке. За это 
время мы получили обещанные кабинеты в старом здании 
обкома партии. Нас, работников, писательской организа-
ции, стало пятеро: я, бухгалтер, машинистка и еще две 
штатные единицы, которые нам дал Союз писателей 
РСФСР – редактор альманаха и библиотекарь. Обещали 
еще одного работника – литературного консультанта.

Жизнь не стоит на месте. Она рождает новые проблемы, 
новые дела. Союз писателей РСФСР включил мою кан-
дидатуру в состав правления, я делегирован на очередной 
съезд писателей СССР, избран членом Адыгейского обкома 
партии, переизбран депутатом областного Совета депута-
тов трудящихся. За эти годы произошли и изменения в 
сфере идеологии обкома КПСС: вместо Аскербия Цуковича 
Аутлева была назначена Асиет Салиховна Кушу, а Кемаля 
Натхо сменил Мурат Дауров. Наша писательская орга-
низация увеличилась на одного человека – поэта Хамида 
Беретаря. Увеличилось и количество книг, выходящих на 
адыгейском языке. Принесло положительные плоды то, 
что альманах стал выходить дважды в год и стал подпис-
ным. В нем регулярно публикуются стихи, рассказы, 
повести, романы, литературно<критические статьи, больше 
внимания уделяется публикациям молодых авторов. 
Многие молодые писатели выпустили уже по одной<две 
книги: Пшимаф Кошубаев, Джафар Чуяко, Кадырбеч 
Кумпилов, Каплан Кесебежев, Хазрет Панеш, Нальбий 
Куек, Руслан Нехай, Сафер Панеш, позже – Юнус Чуяко, 
Сафербий Халиш, Мулиат Емиж, Саида Хунагова, Шихам-
бий Куев, Мугдин Тлехас, Саният Гутова, другие. В писа-
тельской организации обсуждаются проблемы развития 
поэзии и прозы, взаимодействия драматургии и театра, 
состояние детской литературы.
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Меня волнует, почему у дагестанцев, кабардинцев, 
балкарцев, чеченцев, ингушей, абхазцев, калмыков изда-
ются детские журналы, а у нас – нет? Мне объяснили: 
автономные образования, входящие в края, не имеют 
такого права. Выходит, что дети, живущие в автономных 
республиках и автономных областях, имеют разные права 
и возможности, а страна – одна. Где же справедливость? 
Эта мысль опять привела меня в обком КПСС. И я без 
предисловий заявил Асиет Салиховне Кушу:

– Мы хотим выпускать детский журнал на адыгейском 
языке.

– И что вам для этого нужно?
– Краснодарское издательство (в то время у нас не 

было самостоятельного издательства, мы являлись Ады-
гейским отделением краевого издательства) считает, что 
объем альманаха «Дружба» на адыгейском языке и пери-
одичность его выхода слишком большие, но есть выход. 
Мы сами уменьшим объем «Дружбы» на 1<2 листа, и за 
счет них будем издавать детский журнал. Название уже 
придумали – «Созвездие». Он окажет большое влияние 
на воспитание наших детей в духе патриотизма, предан-
ности родине и партии.

Асиет Салиховна колебалась недолго:
– Что ж, если обойтись собственными силами, я думаю, 

никто не станет предъявлять к нам претензий... И название 
хорошее. Выпускайте, пусть у нас будет детский журнал. 

Ее национальные чувства взяли верх над осторожно-
стью.

Так в 1964 году детский журнал «Созвездие» впервые 
вышел в Адыгее. За первым номером вышли еще два, и 
тут разразился скандал. Меня вызвали в Краснодарский 
крайком КПСС и обвинили в том, что без решения ЦК 
КПСС мы не имели права издавать журнал. Я приводил 
свои аргументы: дети с удовольствием его читают, журнал 
выпускается за счет объема альманаха для взрослых, но 
они не возымели действия. Поинтересовались, в курсе ли 
этого обком КПСС, но, я, не желая подводить секретаря 
обкома, которая пошла мне навстречу, взял все на себя. 

Но дело на этом не закончилось. Не прошло и месяца, 
как меня вызвали в ЦК КПСС. Инструктор сектора печати 
распекал меня за неподобающее самовольное поведение. 
Я пытался ему доказать, что лично мне выпуск детского 
журнала ничего не дает – только дополнительные хлопоты, 
но я стараюсь для адыгейских ребятишек:

– Не пойму, в чем вы видите проблему? Журнал 
издается как приложение к альманаху «Дружба», в счет 
его объема! Мы не взяли ни одного дополнительного 
печатного листа!..

– Вы сказали – приложение к альманаху? – удивился 
инструктор, который минуту назад угрожал мне лишением 
партбилета.– Тогда вшейте его внутрь альманаха и выпу-
скайте себе на здоровье. И никаких претензий к вам не 
будет.

Так детский журнал «Созвездие» в виде вкладыша в 
альманахе «Дружба» выходил до 1991 года, пока Адыгея 
не стала самостоятельным субъектом Российской Феде-
рации – Республикой Адыгея, и тогда журнал обрел все 
права на самостоятельность.

Это была первая победа, хотя далась она нелегко. Но 
впереди было еще немало трудностей. Одна из них – рас-
следование запутанного и неприятного конфликта, воз-
никшего между Темботом Керашевым и уже покойным 
Ибрагимом Цеем.

Спор вокруг авторского права перевода 
на русский язык адыгейских сказок

Тембот Керашев – основоположник адыгейской прозы. 
За роман «Дорога к счастью» в 1948 году он удостоен 
Сталинской премии III степени (Государственной премии 
СССР). Его перу принадлежат рассказы «Аркъ» и «Обида 
Машука», повести «Дочь шапсугов», «Абрек», «Месть 
табунщика», романы «Умной матери дочь», «Состязание 
с мечтой», «Куко». Он вместе с поэтом Ахмедом Хатковым 
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стоял у истоков создания Адыгейской писательской орга-
низации, член Адыгейского обкома КПСС, депутат област-
ного Совета депутатов трудящихся.

Ибрагим Цей умер в 1936 году. На него посмертно 
навесили ярлык «белогвардейца», причем никем и ничем 
официально не подтвержденный. Его произведения не 
издают, имя нигде официально не упоминается, разве что 
мимоходом.

В комиссию по расследованию дела об авторском 
праве я был включен в силу занимаемой должности руко-
водителя Адыгейской писательской организации. Кроме 
меня членами этой комиссии были ректор Адыгейского 
педагогического института Александр Ячиков, заведующий 
отделом пропаганды и агитации обкома КПСС Кемаль 
Натхо, директор Адыгейского научно<исследовательского 
института Малич Аутлев, редактор областной газеты 
«Адыгейская правда» Хаджибачир Бричев и заведующий 
отделом культуры и быта этой же газеты Лазарь Плеска-
чевский.

Истцом к Темботу Керашеву выступила дочь Ибрагима 
Цея. На ее стороне – собственный корреспондент газеты 
«Известия» по Краснодарскому краю Владимир Дармо-
дехин. Его поддерживают Аскер Гадагаль, Учужук Зекох, 
Мухтар Меретуков, Малич Аутлев и Эмма Коджесаова. 
Писатели пока молчат, но по ходу расследования этого 
дела Юсуф Тлюстен принимает сторону Тембота Керашева.

Коротко введу читателей в курс конфликта. Тембот 
Керашев, работая в свое время заведующим отделом 
литературы и устного народного творчества в Адыгейском 
научно<исследовательском институте, заключил договор 
с Ибрагимом Цеем подстрочного перевода на русский 
язык текстов адыгских народных сказок и сказаний 
(согласно авторскому праву, лицу, осуществившему под-
строчный перевод, оплата производится только один раз). 
После тексты этих сказок перевел писатель Павел Мак-
симов, живший в Ростове<на<Дону, и они были изданы 
еще в 1936 году. Сказки, помещенные в эту книгу, в свое 
время высоко оценил А.М.Горький. В последующих изда-
ниях переводчиком сказок выступал и Тембот Керашев.

Первое заседание двусторонней комиссии по этому 
делу прошло спокойно. На втором комиссия разделилась 
на две группы: на стороне Керашева оказались Ячиков, 
Плескачевский и я, трое других – Аутлев, Бричев и Натхо – 
поддержали Цея. Но дело осложняло то обстоятельство, 
что собственный корреспондент «Известий» Дармодехин 
поддерживал последних.

Я был знаком с Владимиром Дармодехиным и решил 
выяснить, почему он поддерживает сторону Цея. Прихва-
тив с собою моего друга кубанского поэта Ивана Варавву, 
мы отправились к нему. Дармодехин встретил нас при-
ветливо, но когда я заговорил о деле, по которому мы 
пришли, он резко сменил тон и сказал, что фельетон под 
названием «Плевок на могилу» уже готов к печати в 
«Известиях» и Керашев будет призван к ответственности. 
Кроме того, он должен выплатить дочери Цея деньги, 
причитающиеся за вышедшие книги сказок, и публично 
извиниться перед нею.

Но меня беспокоила не сумма, обозначенная Дармо-
дехиным. Я понимал, что тяжба и ее громкая огласка 
нанесут непоправимый моральный ущерб молодой ады-
гейской литературе, к которой принадлежали Керашев и 
Цей, конфликт двух старейших писателей плохо отразится 
на ее престиже. И свою задачу, как ответственный секре-
тарь Адыгейской писательской организации видел в том, 
чтобы без огласки уладить этот неприятный инцидент. 
Как это сделать? Замолчать дело уже не удастся, время 
потеряно, сторона, возбудившая претензии, отступать не 
собиралась. Оставалось одно: обратиться к руководству 
«Известий» с просьбой прислать другого, более объектив-
ного корреспондента. Просьбу аргументировали тем, что 
Дармодехин, написав статью, лично с Керашевым не 
встречался, материал основан только на претензиях про-
тивной стороны. К нам присылают корреспондента Бэлу 
Чайковскую. Проверив материалы дела, она в чем<то 
поддержала нашу сторону. Однако Дармодехин и ученые, 
принявшие его сторону, стояли на своем. И здесь, вдоба-
вок ко всему, Тембот Керашев делает неосмотрительную 
ошибку: пишет жене покойного Цея письмо, в котором во 
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всех грехах упрекает ее мужа, пытаясь обелить себя. Когда 
я ознакомился с этим письмом, у меня опустились руки – 
зло порождает зло.

Как<то утром мне позвонила супруга Керашева Зуза 
Исхаковна и попросила зайти к ним.

– Посмотри, что прислали,– она с порога протянула 
мне листок бумаги, в котором было написано: «Ты еще 
жив, изверг?»

– Откуда это? – спросил я.– На конверте нет почтовой 
печати... 

– Это написал кто<то из тех, кому не по душе наши 
успехи, кто завидует нам...– отозвался сидевший на диване 
Тембот Керашев и решительно закончил: – Но я не отсту-
плю!

Спустя несколько дней меня пригласили к Берзегову. 
По лицу первого секретаря обкома партии, желавшего 
мирным путем завершить разразившийся в нашей лите-
ратуре скандал, я понял, что случилось еще что<то.

– По нашей проверке выходит, что Тембот Магоме-
тович виновен. Председатель комиссии Александр Каро-
хович Ячиков ездил по этому вопросу в Москву, в «Изве-
стия», но главный редактор газеты Аджубей был в отъезде. 
Беседовал с его помощником, однако положительного 
результата нет. Вину Керашева подтверждает вот это.– 
Берзегов показывает мне сборник «Адыгейские сказки».– 
Прочтите последнюю страницу книги. Из 68 сказок, 
вошедших в нее, 54 на русский язык перевел Ибрагим 
Цей. Видите, написано: «перевод на русский язык».

– Да, Нух Асланчериевич, так написано, но это – под-
строчные переводы.

– Здесь не о подстрочниках говорится, а о переводе 
на русский язык.

– Но подстрочники на русский язык перевел Павел 
Максимов. На первой странице книги он сам об этом 
пишет.

Но первой страницы в книге не оказалось, кто<то едва 
заметно вырезал ее. Это насторожило меня. Я спросил 
Берзегова:

– Где вы взяли эту книгу?

– Мне вчера ее принес Аскер Гадагатль.
– Здесь, Нух Асланчериевич, что<то не так. Если раз-

решите, я сейчас принесу другой экземпляр.
Книгу я взял у Тембота Керашева. На первой странице 

Максимов пишет: «Обыкновенный подстрочник я перевел 
на русский язык, и поскольку переводчик не знает языка 
перевода, не стал писать «переводчик», а, как говорят – 
«переложил на русский язык...»

– Павел Максимов жив? – спросил Берзегов.
– Да. Живет в Ростове<на<Дону.
– Поезжайте сейчас же к нему и разберитесь с этим 

делом. Мы должны знать, кто на самом деле работал над 
адыгейскими сказками.

В тот же день я сел в поезд и часам к восьми вечера 
прибыл в Ростов. Пока разыскал частный домик Макси-
мова, жившего на окраине города, время подошло уже к 
десяти. Была поздняя осень, шел холодный, промозглый 
дождь и я, весь промокший и замерзший, обрадовавшись 
подслеповатому свету, лившемуся из окна домика, оклик-
нул хозяина. Раздался глухой старческий голос:

– Кто это? Что вам надо?
– Мне нужен Павел Хрисанфович Максимов.
– Это я – Максимов,– в полутьме ночи появился не 

очень опрятно одетый старик, несший перед собой охапку 
дров.

– Моя фамилия Машбаш, я – руководитель Адыгей-
ской писательской организации.

– Вам тоже не дают покоя адыгейские сказки?.. Сегодня 
один такой же, по фамилии Гадагатль, приезжал ко мне... 
Теперь вы вспомнили обо мне...

– Значит, вы в курсе нашего дела, Павел Хрисанфович. 
Гадагатль мне хорошо знаком, но он на стороне тех, кто 
против Керашева и вас. Областной комитет партии, наде-
ясь узнать истинную правду об обстоятельствах перевода, 
командировал меня к вам.

– Что ж, заходите... Керашев тоже хорош... Став извест-
ным писателем, забыл о том, что ему надо было поинте-
ресоваться моим мнением, чтобы вписать свою фамилию 
в перевод сказок, а он посчитал это зазорным для себя... 
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И о вашем обкоме, который прислал вас, я ничего знать 
не желаю.– Комната, в которую завел меня старик, была 
в запущенном, убогом состоянии. В ней стояли два само-
дельных табурета и старая железная кровать, на которой 
лежали давно не стиранные одеяло и подушки.

– А теперь рассказывайте, что вас сюда привело...– 
сказал Максимов, подкладывая дрова в начинавший 
угасать огонь обшарпанной печи.– Если вы хотите знать, 
кто перевел адыгейские сказки на русский язык, я повторю 
то, что уже сказал вашему товарищу. В предисловии книги 
я написал, что перевел тексты сказок с подстрочника. Кто 
мог тогда знать, что из благого дела получится этакая 
неприятность... Хорошо, что я сохранил рукописи пере-
водов... Я сейчас...– Максимов вышел и тут же возвратился 
с перетянутою веревкой толстой стопкой запыленных 
рукописей.– Вот, посмотрите. До войны с бумагой было 
плохо, поэтому я перевод вписывал между строк подстроч-
ника. Вместо того, чтобы мою работу отметить какой<ни-
будь медалью (позже, когда Максимов написал в Адыгей-
ский обком партии большое письмо, он и там упомянул о 
медали), вокруг этого сборника раздули неприличный 
скандал. По сути дела ни Керашев, ни Цей не имеют ника-
кого отношения к переводу сказок. Прочтите условия 
договора с Цеем, и все поймете.

– Павел Хрисанфович, вы бы написали обо всем этом 
в Адыгейский обком партии.

– Если это поможет переизданию сказок, поскольку 
я материально заинтересован – напишу.

– Павел Хрисанфович, вы позволите мне взять с собой 
в Майкоп рукописи нескольких сказок, чтобы я мог пока-
зать их членам комиссии?

– Нет! – отрезал Максимов, но, подумав немного, 
добавил: – Ладно, несколько рукописей можете взять, но 
оставьте мне расписку.– Я написал расписку и поблаго-
дарил его. Старик, чувствуя неловкость, сказал: – Вы 
извините, молодой человек, но у меня, как видите, нет 
места для ночлега.

В полночь я добрался до железнодорожного вокзала 
и к полудню следующего дня был уже в Майкопе. На 

следующий день рукописи лежали перед членами комис-
сии. Вскоре в обком партии пришло письмо от Максимова. 
И члены комиссии, за исключением Малича Аутлева 
(позже он приложит к заключению комиссии свое особое 
мнение) поняли обстоятельства перевода адыгейских 
сказок на русский язык.

Так, по итогам запутанного и скандального дела 
комиссия заключила: ни Керашев, ни Цей не являются 
переводчиками адыгейских сказок на русский язык, их 
перевел Павел Максимов. А статья Дармодехина «Плевок 
на могилу» не была опубликована.

В рукописи о подстрочнике имя Ибрагима Цея умол-
чали, но могут найтись люди, которые поинтересуются, 
как имя Тембота Керашева оказалось рядом с именем 
Павла Максимова в авторстве литературного перевода 
адыгейских сказок. В авторском праве говорится, что 
каждый автор вправе сделать по своему усмотрению любого 
человека своим соавтором и поделиться причитающимся 
ему авторским гонораром. Но справедливо ли это с точки 
зрения чести и нравственности?..

 
Горькие слезы Кайсына Кулиева

Впервые имя Кайсына Кулиева я услышал осенью 
1951 года, в год поступления в Литературный институт. 
О нем мне рассказал мой однокурсник из Киргизии Соо-
ронбай Джусуев. Услышав, как с кабардинцами Петром 
Шевлоковым, Султаном Кушховым, Петром Мисаковым, 
Кашифом Эльгаровым мы шутя обращались друг к другу 
«кабардинец» и «адыгеец», Джусуев спросил меня:

– Ты что – кабардинец?
– Нет, я – адыг.
– Но вы называете друг друга «кабардинец» и «ады-

геец...»
– Еще услышишь, как нас «черкесами» будут назы-

вать... 
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– У меня есть знакомые из ваших мест, из Балкарии, 
сосланные к нам.– Джусуев огляделся по сторонам и 
зашептал: – Но их нельзя называть «сосланными»... Знаю 
одного поэта, он работает в нашем Союзе писателей лите-
ратурным консультантом, который хорошо владеет русским 
языком и делает подстрочники. И мне он делал подстроч-
ники при поступлении в институт. Добрейшей души 
человек.

– А почему ты говоришь шепотом о таком поэте и 
хорошем человеке?

– Видишь ли, о балкарцах, карачаевцах, чеченцах, 
ингушах и калмыках нельзя говорить, что они были 
высланы из Кавказа. Так что – я тебе ничего не говорил, 
ты ничего не слышал.

Спустя семнадцать лет меня пригласили в Нальчик 
на выездное заседание Пленума Союза писателей РСФСР 
и там я познакомился с балкарским поэтом Кайсыном 
Кулиевым. Он, в свою очередь, познакомил меня с кал-
мыцким поэтом Давидом Кугультиновым и пригласил 
обоих в свое родное село Верхний Чегем.

Но прежде расскажу историю о благородстве Кайсына 
Кулиева в годы Великой Отечественной войны, которую 
услышал от Алима Кешокова. По инициативе Николая 
Тихонова, которого поддержали другие писатели, было 
разрешено не подвергать депортации Кайсына Кулиева 
и, за исключением Москвы, Ленинграда и Киева он имел 
право проживать в любом другом городе страны. Но Кулиев 
отказался от благ для себя, и вслед за своим униженным 
народом отправился в изгнание. 

И вот мы на родине Кайсына Кулиева в Верхнем 
Чегеме. Его маленький отчий дом на берегу реки Чегем 
запущен, низкий потолок можно достать рукой, стены 
закопчены очажным дымом. Выйдя из дома, Кайсын 
Кулиев, поэт от бога, стал лицом к стене и, прислонив к 
ней голову, заплакал в голос. Мы с Кугультиновым встали 
рядом, не в силах сдержать слез...

Леонид Соболев. Поездка в Бурятию
и на Дальний Восток

С Леонидом Сергеевичем Соболевым, первым пред-
седателем Союза писателей РСФСР, мы были знакомы 
давно. Года за полтора до моего окончания Литинститута 
к нам вместо Паустовского заведующим кафедрой лите-
ратурного мастерства был назначен Леонид Соболев. 

Жаркое лето 1968 года. Вместе с председателем Союза 
писателей Соболевым мы, человек 60 членов правления, 
летим в Бурятию, в Улан<Удэ, где должен состояться 
писательский форум. Вот уже около трех часов продол-
жается полет. Все в хорошем настроении и мечтаем о том, 
как интересно проведем свободное время, знакомясь с 
достопримечательностями автономной республики. Вдруг 
в небе разразилась гроза, и самолет срочно сажают в аэро-
порту Челябинска. И только на следующий день, уже без 
приключений, мы прилетели в Улан<Удэ.

До начала пленума нас разделили на несколько групп, 
показали значимые места республики, организовали 
встречи с рабочими и тружениками села. В официальной 
части собрания каждый выступающий делился своими 
впечатлениями от этих встреч. Так прошел первый день 
нашего писательского общения. Я слушал выступления 
внимательно, стараясь запомнить интересные мысли своих 
старших, более опытных писателей. 

В зале было душно и, не дождавшись перерыва, я 
отправился в буфет выпить воды. Заказав «минералку», 
услышал за спиной голос: 

– От нее, молодой человек, еще больше пить захо-
чется.– Оглянувшись, увидел Леонида Соболева. Улыба-
ясь, он сделал буфетчице заказ: – Налейте мне, пожалуй-
ста, двести граммов коньяка, а моему молодому другу – сто 
пятьдесят. До обеда, думаю, нам этого будет достаточно, 
а там – видно будет. Но, друг мой, крепись, не допусти, 
чтобы эта стопка завладела тобой,– пошутил Соболев, 
видя, как неумело я пью коньяк.– А теперь возвращаемся 
в зал.
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Осторожно, следя за каждым шагом, я иду в зал. 
Соболев входит через другую дверь и поднимается в 
президиум. Он ведет собрание четко, будто не пил и 
грамма спиртного, то и дело поглядывая в мою сторону. 
Я с трудом контролирую себя, в голове шумит, благо, 
жажда больше не донимает. В обеденный перерыв, от 
греха подальше, направился в противоположную от 
Соболева сторону к столику, за которым сидят мои дру-
зья. Но когда они, таясь, достают бутылку, твердо отка-
зываюсь от участия. Меня не уговаривают, зная, что я не 
любитель спиртного.

С крепкими напитками у меня, слава богу, отношения 
не сложились. До двадцати пяти лет я не употреблял даже 
пиво, никогда не курил. Я благодарен моим кабардинским 
братьям по Литинституту, которые навсегда «отбили» у 
меня интерес к спиртному. Однажды весной, где<то за год 
до окончания института, меня уговорили выпить стопку 
водки, потом еще одну. После этого я сутки не мог вос-
становиться, мне было очень плохо. С тех пор от одного 
запаха спиртного мне становится не по себе. До сего дня 
я легко обхожусь без него, только в кругу друзей могу 
иногда немного выпить, поддержать компанию.

По окончании писательского пленума в Бурятии мы 
на самолете вылетели в Москву с пересадкой в Иркутске. 
И здесь узнали, что Соболев организует поездку в Хаба-
ровск и Владивосток из числа тех, кто был в Улан<Удэ. 
Леонид Сергеевич назвал десять фамилий, затем, посмо-
трев на меня, добавил:

– И ты, Машбаш, поедешь.
По Амуру на пограничном корабле мы проплыли мимо 

острова Даманского, где произошел вооруженный кон-
фликт между СССР и Китаем. После полудня состоялась 
встреча с пограничниками. К вечеру прибыли в Хабаровск. 
На следующий день, разделив на четыре группы, нас 
повезли на встречи с рабочими коллективами. Я оказался 
в группе, которая встречалась с рыбаками. Вечером в 
большом Дворце культуры состоялся литературный вечер.

Следующим в программе посещений был Комсо-
мольск<на<Амуре, куда на теплоходе «Миклухо<Маклай» 

мы прибыли на следующий день. В этом молодом городе 
были «номерные» заводы. На литейном заводе состоялись 
встречи с коллективами отдельных цехов. Поэты читали 
стихи, прозаики, драматурги, критики делились с рабочими 
своими мыслями. Много вопросов было задано Леониду 
Соболеву. Писатель, обладавший большим юмором, отве-
чал на них интересно и легко. Одна из рабочих, почита-
тельница его таланта, проникновенно прочитала короткий 
рассказ писателя из книги «Морская душа».

Я оказался в числе поэтов, приглашенных на местное 
телевидение. Мне запомнился эпизод, произошедший на 
этой передаче. Ведущая предупредила, что каждому высту-
пающему предоставляется не более четырех<пяти минут. 
За это время он должен коротко представиться и прочитать 
по одному из своих стихотворений. Моими спутниками 
были Валентин Сорокин из Москвы, Павел Халов из 
Хабаровска, с которым мы в 1956 году участвовали во 
II Всесоюзном совещании молодых писателей и были 
приняты в члены Союза писателей СССР, Николай Дам-
динов из Бурятии. Выступив вслед за Сорокиным, я 
слушал выступление Халова, когда в студию тихонько 
вошел работник телевидения и положил передо мной 
записку такого содержания: «Адыгская семья, живущая 
в Комсомольске, просит Вас прочитать стихи на родном 
языке». Я с большим удовлетворением выполнил просьбу 
моих соплеменников. На выходе из студии меня встретили 
два молодых адыга. Ребята были призваны на армейскую 
службу в эти края, а после демобилизации остались рабо-
тать на судостроительном заводе. Они пригласили нас в 
ресторан, расположенный на берегу Амура, и мы с удо-
вольствием приняли приглашение.

Позже мне не раз доводилось встречаться с моими 
земляками<адыгами на просторах нашей тогда необъятной 
страны – на Ямале, в Якутии, Таджикистане, Эстонии, 
Грузии, Латвии, Коми, Украине, Татарстане, Узбекистане, 
Дагестане, Молдавии, в зарубежных странах – Турции, 
Сирии, Иордании, Израиле, Германии, Иране, Ираке, 
Болгарии, Ливии, Америке, Югославии, Голландии... Хоть 
адыгов и не так много, но живут они повсеместно...
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«Стихи, написанные в краю красного солнца»

У этого стихотворения, посвященного Юрию Рытхэу, 
своя история.

В последние дни осени мне позвонил Юрий Рытхэу, 
живший тогда в Ленинграде.

– Друг мой старинный, если есть желание выпить 
оленьей крови, приглашаю тебя на Север. Подъезжай к 
20 ноября в Москву, а 23 – полетим в Салехард.

– И что еще там будем делать, друг мой, кроме как 
пить кровь? В тех краях, небось, холодно? – в тон ему 
пошутил я.

– Ты много вопросов задаешь, старик. Вспомни слова 
Михалкова. Ты – черкес!.. Коли тебе говорят – поехали, 
значит, поехали – и никаких вопросов. А если серьезно, 
то приглашаю тебя принять участие в совещании молодых 
писателей Севера в роли руководителя семинара. Затем 
из Салехарда поедем на Чукотку, в Уэлен, в мой родной 
поселок, о котором я тебе много рассказывал.

– Грех не принять такое предложение,– согласился 
я.– Кто еще будет?

–Николай Евдокимов и Юван Шесталов. Не правда 
ли, достойная компания?.. А холода не бойся: ненцы и 
чукчи не дадут тебе замерзнуть. Нет, нет,– рассмеялся 
Рытхэу,– я знаю, что ты не пьешь!.. Наш старший друг 
Евдокимов тоже не очень жалует «огненную воду». Что 
же касается Ювана<шамана, то его мы как<нибудь укро-
тим...

Из Москвы прилетели в столицу Республики Коми – 
Сыктывкар, пересев на другой рейс, где<то к полудню 
были уже в Салехарде. Чувства переполняют меня: вокруг 
умиротворяющая тишина, снежная искристая белизна 
тундры завораживает своей красотой, а над всем этим 
великолепием висит огромное красное солнце. Дым, стру-
ящийся из печных труб, поднимается ввысь. Морозно, но 
теплая одежда согревает. Взглянув на Евдокимова, сочув-
ствую ему:

– Николай Семенович, у вас все лицо в инее.
– Да и у тебя оно такое же! – смеется Евдокимов.
Теперь я понимаю, что происходит: в иней превраща-

ется теплый воздух, который мы выдыхаем. В здании 
аэропорта наши лица оттаяли. Автобусами нас доставили 
в гостиницу, которая, к счастью, хорошо отапливается.

Организаторы совещания молодых писателей Севера 
постарались: участников встречи устроили в удобные, 
комфортабельные номера, питание организовано здесь 
же, в гостинице. Совещание продлилось три дня. После 
его завершения в нашей программе значилась поездка в 
оленье стойбище, расположенное километрах в тридца-
ти<сорока от Салехарда. Не успел собраться, как ко мне в 
номер ввалились Юван Шесталов и ненецкий поэт Леонид 
Лапцуй. В руках у Лапцуя была початая бутылка вина, у 
Ювана – пара полузамерзших яблок.

– Я знаю, Машбаш, что ты не жалуешь выпивку.– И 
Шесталов, как обычно перед началом обряда шаманства, 
пальцами рук как бы пронзая потолок, налил вино в выта-
щенные из кармана стаканы.– А теперь, Леня, скажи тост 
в честь нашего друга Машбаша.

– Нет проблем, Юван. Хоть мы, ненцы, не на Кавказе 
живем, но тоже пьем не молча. От имени нашей белос-
нежной тундры, от огромного красного солнца, от оленей-
кормилиц, от собак<помощников, от лица газовиков, 
добывающих здесь топливо, от наших братьев<ненцев, 
которые еще не успели вконец спиться, я говорю тебе: 
Исхак, друг наш дорогой, добро пожаловать к нам!

– Погоди, погоди, Лапцуй – прервал его Шесталов и 
обратился ко мне: – А ты, наш старый адыгский друг, даже 
если и не станешь пить это вино, подними стакан вместе 
с нами. И добавлю: бескорыстный и добрый Лапцуй, пусть 
здравствуют твои братья<ненцы, мои манси и ханты, бра-
тья нашего друга Рытхэу – чукчи, твои, Исхак, черкесы-
адыги, русские – всем здоровья, счастья и удачи!..

Шесталов и Лапцуй, допив остатки вина, спрятали 
стаканы в карманы и стали уходить, оставив на столе 
пустую бутылку.



245244

Я остановил их, попросив прихватить ее с собой. 
Лапцуй, нисколько не обидевшись, взял бутылку и спря-
тал ее под оленью шубу: 

– Через полчаса приходи в ресторан на обед. Нет, нет, 
там выпивки не будет.– И гости ушли.

Обоих я знал давно, особого значения их поведению 
не придавал, поэтому и позволил себе сделать замечание. 
Подойдя к окну, стал дуть на заледенелое стекло, чтобы 
разглядеть улицу. Ко мне зашел Евдокимов.

– Зря стараешься, дружище, ничего у тебя не выйдет,– 
сказал Николай Семенович.– Сейчас 45 градусов ниже 
нуля!..

– Если днем такой мороз, то какая же температура 
ночью? 

– Здесь в течение трех месяцев полярная ночь, солнце 
не заходит, поэтому разницы температур между днем и 
ночью, по сути, нет. Идем на обед, сегодня суп и язык из 
оленины. 

– А оленья кровь? – интересуюсь я.
– И ее, и строганину мы попробуем после совещания, 

когда будем в стойбище.
На следующий день в Салехарде открылось совещание 

молодых писателей Севера. В нем приняли участие шест-
надцать начинающих поэтов и прозаиков – ненцев, хантов, 
манси, чукчей.

Салехард – центр Ямало<Ненецкого национального 
округа. В нем проживает около тридцати тысяч человек, 
а весь округ насчитывает шестьдесят две тысячи. В Сале-
харде, помимо общеобразовательных школ, есть педучи-
лище и медучилище, зооветеринарный техникум, куль-
турно<просветительская школа. Всей политической, 
экономической и культурной деятельностью территории 
управляет окружком, куда нас и пригласили.

Совещание открыли приветствием первого секретаря 
окружкома партии. Едокимов, Рытхэу, Шесталов и я 
обратились к молодым литературным талантам Севера с 
кратким выступлением. Затем состоялось знакомство с 
молодыми авторами, с которыми в течение трех дней мы 
работали индивидуально. Интервью с заключительными 

итогами руководителей семинара было опубликовано в 
окружной газете. Совещание завершилось общим итого-
вым вечером. На следующий день нас, писателей, приле-
тевших из Москвы, поделили на две группы: Рытхэу и 
меня повезли в оленье стойбище, а Евдокимова и Шеста-
лова – в поселок Лабытнаги.

В стойбище ехали на бронетраспортере. Бескрайняя 
тундра без деревьев и кустарников сияла белизной. Рас-
секая снег, бронетранспортер, проехав около часа, оста-
новился посреди снежного поля. Впереди, на взгорке, 
виднелись несколько чумов<стойбищ, около них паслось 
стадо оленей. Нас встретили оленеводы на двух санях<нар-
тах, запряженных оленями, а у оленьего стойбища тут же 
окружила ватага краснощеких мальчишек и девчонок. 
Двое оленеводов и ненки завели нас в просторный и высо-
кий чум, уложенный внутри теплыми пушистыми мехами. 
От железной печки, стоящей в центре чума, исходило 
тепло. Нас угощают ягелевым горьковатым чаем. Ягель – 
это трава, растущая под снегом, основной корм оленей, 
который они ударами копыт добывают из<под снега. Я же 
не могу до конца ощутить вкуса ягелевого чая, прислуши-
ваясь к происходящему за стенами чума. Юрий Рытхэу, 
заметив мой интерес, приглашает на улицу. Передо мною 
предстает необычное зрелище: ненец<оленевод одним 
ударом охотничьего ножа в сердце забивает рогатого кра-
савца<оленя. В считанные минуты оленеводы снимают с 
животного шкуру, спуская ее по туловищу, и тут же выта-
скивают его внутренности. От разрезанного пополам 
освежеванного оленя идет легкий пар, а внутри его соби-
рается теплая свежая кровь. Рытхэу и мне подают пустые 
кружки. С такими же кружками в руках за нами выстра-
иваются мальчишки и девчоноки. Юра выпил налитую 
ему кружку крови, а мне взглядом дал понять, что могу 
не пить, если не хочу. Я пригубил, и передал кружку сто-
ящему за мной мальчишке.

Не прошло и часа, как был заколот олень, и наши 
хозяева<ненцы пригласили нас за стол. Они вытаскивали 
из кипящего котла куски недоваренного оленьего мяса и 
накладывали в миски. Опасаясь непривычной для меня 
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еды, я немного запивал ее водкой – «огненной водой», как 
ее называют ненцы. Видя, как Юрий Рытхэу без всякой 
водки с аппетитом уплетает оленину, я успокоился. Более 
того, слегка повеселев от хмельного, громко спрашиваю:

– А где же строганина?
– Сейчас проверю, мясо наверняка уже подморози-

лось,– хозяин освежеванного животного внес в чум 
покрывшееся инеем мясо оленя. Зажав коленями, острым 
ножом начинает строгать его в большую миску. Наполнив, 
поставил ее перед нами.

Рытхэу пригоршнями отправляет строганину в рот, 
показывая, как следует есть этот северный деликатес. Я 
следую его примеру, чувствуя, как она тает у меня во рту...

На следующий день мы прилетели в Сыктывкар. 
Евдокимов и Шесталов возвращались в Москву, а мы с 
Рытхэу продолжили свое путешествие – сначала на само-
лете, затем на нартах, запряженных собаками,– и на чет-
вертый день добрались до Чукотки. Уэлень, находившийся 
у Берингова пролива, рядом с Америкой, был уже недалеко...

Уезжать ли мне на жительство в Москву?

 
Я убежден, что важнее семьи для человека нет ничего 

более. На примере машбашевского рода я попытался 
показать, как важны в семье понимание, уважение мнения 
каждого и поддержка в тяжелые времена. Но в моей пер-
вой семье не все сложилось так, как хотелось бы, она 
распалась, хотя поначалу была довольно дружной. Кто 
виноват – трудно сейчас судить. Тот, кто попытается найти 
однозначный ответ на этот вопрос, возьмет грех на душу. 
Но сейчас я расскажу все, как было, и тем самым сниму 
камень со своей души, а заодно предоставлю читателю 
возможность задуматься над непростыми вопросами бытия.

«Все плохое, что случается с нами в жизни, мы должны 
пережить и сделать выводы, чтобы больше не повторять 
этих ошибок»,– говорила мать. Чем больше я живу на 

свете, тем чаще задумываюсь над этой фразой. Она не раз 
становилась ответом на многие вопросы, которые жизнь 
ставила передо мной.

В 1954 году мне исполнилось 24 года. Я – студент 
Литературного института, познакомился с девушкой. Она 
москвичка, студентка Второго Московского медицинского 
института. Мы поженились, и после окончания учебы я 
привез жену в Шхашефиж. Родственники, во главе с моей 
матерью, встретили ее приветливо, как родного человека. 
На протяжении всех пятнадцати лет, что мы прожили 
вместе, все с любовью и уважением относились к ней, 
подарившей роду Машбашевых двоих детей. Жена не была 
конфликтным человеком, ладила со всеми. До сего дня в 
нашем роду тепло вспоминают о ней. Первой у нас роди-
лась дочь Нина, которую мать называла адыгским именем 
Нафисет, затем – сын Руслан. И сегодня он уже перешагнул 
свое сорокапятилетие, Нина – пятидесятилетний возраст, 
у них свои семьи и дети, а у меня уже есть правнук. Все 
живут в Москве, я не часто вижу их, но они – моя радость 
в жизни. Но события, случившиеся сорок два года назад 
были тяжелым ударом для меня.

Гром среди ясного неба может испугать своей неожи-
данностью. Примерно то же самое случилось спустя года 
полтора после смерти матери. Я знал, что жена плохо 
переносит жаркое время года. Уже несколько лет к летнему 
отпуску она оформляла еще месяц без содержания, чтобы 
уехать из города.

Наступавшее лето не было исключением.
– К нашим летним отпускам добавим еще по месяцу 

неоплачиваемого и всей семьей поедем в Москву, к твоей 
матери в Переделкино,– успокаивал я жену.

– Среди моих коллег<врачей есть такие, кому не по 
душе мои долгие летние отпуска...

– Хочешь, я сам попрошу заведующего твоей поли-
клиники...

– Нет, нет,– не дала мне закончить жена,– неудобно 
каждый год просить его об этом...

Тогда я не придал особого значения этому короткому 
разговору, у нас в семье не было недомолвок, в ней царили 
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мир и согласие. Жене, как обычно, дали отпуск в июле, 
плюс неоплачиваемый отпуск в августе. Всей семьей мы 
провели два месяца в Переделкино. К концу августа, к 
началу нового учебного года дочери, мы приехали в Май-
коп. Если бы я знал, что этот отпуск окажется последним... 
Но не стану забегать вперед.

На зимние месяцы, как это было прежде, к нам в Май-
коп приехала моя теща. Теперь, по прошествии многих 
лет, я вспоминаю слова, которые она, уезжая, сказала мне 
на железнодорожной станции в Белореченске.

– Твои книги выходят в Москве, там у тебя много 
друзей и знакомых, в том числе и писателей, мне кажется, 
что вы вполне благополучно могли бы жить в Москве. И 
мне не было бы так одиноко...

– Что ты говоришь, мама, мы ведь видимся два<три 
раза в год,– перебила ее жена.– Летом опять приедем к 
тебе.

Вернувшись в Москву, теща прислала письмо, в кото-
ром выражала признательность нашей семье за доброе к 
ней отношение и заботу. Правда, дальнейшие строки 
письма несколько настораживали: опять говорила об 
одиночестве, скуке и беспомощности, когда болеет, а это 
случается все чаще... Письмо очень расстроило мою жену.

Однажды она с тревогой сказала мне:
– Не знаю, что делать: по медицинским показаниям 

мне необходимо обследоваться в Москве...
Дело было безотлагательным, и мы всей семьей 

отправились в Москву. Опорой в сложных жизненных 
ситуациях для меня был Сергей Владимирович Михал-
ков. Он написал записку академику Блохину с просьбой 
принять нас. После обследования, в Центре сделали 
заключение, что патологии нет, постепенно все войдет в 
норму. Но этот инцидент сыграл свою роль. К нему доба-
вились уговоры тещи и моя нерешительность – в тот 
момент я серьезно размышлял по поводу переезда на 
жительство в Москву. Все вместе и явилось причиной 
распада семьи.

Жена, видя мои колебания, решила действовать. Она 
выписалась из квартиры, будучи уверенной, что я не смогу 

оставить семью и последую за ними. Об этом я узнал лишь 
год спустя, в то время она жила в Переделкино у матери: 
тогда я подумал, что ей просто нужно какое<то время, 
чтобы успокоиться. Но моя обида за ее поступок не была 
главной причиной распада семьи. Будь у меня другая 
профессия,– думал я,– без всяких сомнений уехал бы. Но 
чем больше размышлял, тем больше сомнений одолевало 
меня: здесь мои корни, моя земля, пишу я на языке своего 
народа... Как мне жить в Москве? Я не видел выхода из 
создавшегося положения. Так полтора года я прожил один, 
изредка приезжая к семье. Эта неопределенность закон-
чилась, когда жена попросила переслать им кое<что из 
имущества. Все, что было в квартире, я тут же собрал и 
отправил в Переделкино.

Но история имела свое продолжение. Официального 
развода у нас не было, перезванивались, переписывались, 
тем более, что связующим звеном между нами были дети.

Через некоторое время меня приглашает к себе заве-
дующий общим отделом обкома партии Алий Тлюпов. За 
столом в его кабинете сидит главный идеолог области 
Аскербий Аутлев. Мне протянули сложенный вдвое лист 
бумаги. Раскрыв его, увидел часть письма от жены, исчез-
нувшего недавно каким<то образом из моего почтового 
ящика.

– Это недостающая страница письма, которое пришло 
на мое имя,– недоуменно произнес я. И тут вспомнил, как 
недавно в подъезде столкнулся со своим коллегой, жившим 
этажом выше, и его суету у почтовых ящиков.– Откуда 
оно у вас?

– Это пришло почтой, и нам тоже хотелось бы знать 
его отправителя,– сказал Аутлев.

– Имя отправителя предполагаю, но говорить не 
буду,– решительно сказал я.– Вот вторая часть письма, 
можете проверить по содержанию.

– Кто же из недоброжелатей так обошелся с вами? – 
раздумчиво продолжил Аутлев.

– К сожалению, есть такие...– с сердечной болью ото-
звался я.– У вас есть ко мне другие вопросы?

– Нет, других вопросов нет...
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В небольшом городе почти все люди знают и друг 
друга, и все то, что происходит у каждого в семье. Когда 
начался разлад в семье, недруги, а их оказалось немало, 
активировали свои нападки на меня. Писали анонимки, 
подсиживали и мешали в работе. Но свою семью я никому 
не позволял обсуждать, тем более, говорить о ней что<то 
плохое.

Как будто почувствовав, как мне тяжело, в Майкоп 
приехала жена с сыном Русланом, которому шел четвертый 
год. Спустя некоторое время она призналась:

– Я не понимаю, что происходит. Меня пригласили в 
обком партии и какой<то Дауров задавал вопросы, каса-
ющиеся отношений в нашей семье, интересовался, какой 
ты семьянин. В конце концов я бросила ему: «Считаю, что 
вы не имеете никакого права задавать мне вопросы, каса-
ющиеся нашей личной жизни. А о муже я так скажу: желаю 
вам быть таким семьянином, как он!».

Рассказ жены, с которой душа в душу мы прожили 
много лет, выглядел несколько забавным, однако такое 
бесспардонное вмешательство в нашу жизнь не на шутку 
расстроило меня: ведь жена ни устно, ни письменно в 
обком никогда не жаловалась.

Но мне предстояли и более тяжкие жизненные испы-
тания. До сих пор удивляюсь, как я пережил их. Конечно, 
моя творческая работа помогла мне в этом. В то время я 
работал над романом «Тропы из ночи», продолжал писать 
и стихи. Именно тогда я окончательно осознал, что глав-
ное в моей жизни – литература. Я стал ее пленником, в то 
же время – это источник радости и смысл моей жизни.

Но надо было решать текущие вопросы, поэтому пошел 
в обком партии, чтобы согласовать проведение отчетно-
выборного собрания писателей Адыгеи и определить 
делегатов на очередной съезд писателей РСФСР.

Я изложил секретарю обкома Аскербию Цуковичу 
Аутлеву свои соображения по подготовке.

– Месяца для подготовки достаточно? Тогда назначим 
на 25 августа.

Я готовился к отчетно<выборному собранию: написал 
доклад, ознакомил с ним членов бюро писательской орга-

низации, сообщил о дате проведения приглашенным из 
Москвы, Нальчика, Черкесска, Краснодара, из «Литера-
турной газеты» и «Литературной России». Все это время 
регулярно информировал идеологический отдел обкома 
партии о проводимой работе. Но за три<четыре дня до 
намеченной даты меня вызвал Аутлев. 

– Как идут дела?
– Все хорошо. Мы готовы к проведению собрания.
– Вы<то готовы, а вот мы – нет... Отложите собрание 

на конец сентября, можно на 25<е. Нух Асланчериевич 
Берзегов уезжает в отпуск, по возвращении с отдыха он 
хотел бы поприсутствовать на нем.

– Да, но я уже сообщил о дате проведения всем при-
глашенным...

– Это решение первого секретаря. Перезвоните и 
сообщите им новую дату,– закончил Аутлев.

Перенос даты проведения собрания, да еще по ини-
циативе Первого, вызвал досужие мысли и предположения: 
мои друзья и единомышленники волновались, кто<то 
откровенно надеялся на неприятности для меня, боль-
шинство же равнодушно отнеслось к этому. Но в назна-
ченное время вместо Берзегова в работе собрания принял 
участие Аутлев. В бюро писательской организации вошли: 
я, Костанов, Резников. Делегатами на съезд писателей 
РСФСР были избраны я и Жанэ. Костанов и Резников 
вновь предложили мою кандидатуру на должность ответ-
ственного секретаря писательской организации. По моей 
кандидатуре выступил секретарь обкома партии Аутлев:

– Машбаш в качестве руководителя Адыгейской 
писательской организации нас удовлетворяет, к его работе 
претензий нет.– И, глядя на меня в упор, спросил: – Но 
объясните, почему вот уже больше года вы живете один?

– Почему один? У меня есть семья, дети.
– Хорошо, если так... Что ж, не буду спорить, вам 

лучше знать...
Конечно, неприятный осадок от разговора остался. 

Наступил срок поездки на писательский съезд в Москву. 
Я обратился к руководству Союза писателей РСФСР с 
просьбой пригласить на съезд одного нашего молодого 
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писателя. Просьбу удовлетворили, и я отправился сооб-
щить это к заведующему идеологическим отделом обкома 
КПСС Мурату Даурову, с которым в свое время заканчи-
вал Адыгейское педучилище. Выслушав меня, Дауров 
поинтересовался:

– И кого вы хотите отправить на съезд?
– Наиболее достойной кандидатурой считаю Пшимафа 

Кошубаева.
– На съезд поедет Костанов! – категорично заявил 

Дауров.
Так на съезд писателей РСФСР, который должен был 

состояться в Кремле, поехали я, Жанэ и Костанов. Но 
никак не мог предположить, что меня там ожидает. До сих 
пор воспоминания о тех событиях болью отдаются в моем 
сердце.

Перед открытием съезда нас, партийную группу в 
составе более трехсот человек, собрали в Кремле для 
зачтения кандидатур в члены правления Союза писателей 
РСФСР, члены президиума настоящего съезда, мандатной 
комиссии, секретариата съезда. В числе фамилий, реко-
мендованных в эти группы, как бывало прежде, моей не 
оказалось. Вместо меня в качестве члена правления Союза 
писателей РСФСР был назван Дмитрий Костанов. 
Несколько писателей выкрикнули с места мою фамилию, 
а калмыцкий писатель Тимофей Бембеев задал вопрос:

– Я хотел бы знать, почему вместо Машбаша, руко-
водителя Адыгейской писательской организации, членом 
правления Союза писателей РСФСР названа другая 
фамилия?

Сидевший рядом со мной Киримизе Жанэ, который 
первым должен был поднять этот вопрос, пытаясь оправ-
даться передо мной, суетливо твердил: «Я не знаю, почему 
они не назвали тебя... Это неправильно...»

– Костанова рекомендовали не мы,– сказал ведущий 
заседание партгруппы Франц Николаевич Таурин.– Мы 
рекомендовали Машбаша в состав правления Союза писа-
телей РСФСР, зная его как талантливого поэта и умелого 
организатора, однако Адыгейский обком партии заменил 
его кандидатуру на Костанова.

От этого удара в спину я едва удержался, но усилием 
воли попытался успокоить собрание:

– Спасибо, друзья, за вашу поддержку, но я не хочу, 
чтобы в нашей партгруппе возникли разногласия. Уважа-
емый Франц Николаевич озвучил кандидатуру, предло-
женную нашим обкомом партии, и мы все понимаем, что 
она не должна обсуждаться.– Ответственный секретарь 
писательской организации Хакасии фронтовик Михаил 
Кильчичаков предложил включить в правление обоих – 
меня и Костанова, но я возразил: – Спасибо, Михаил 
Еремеевич, но я считаю неправомерным избирать от нашей 
небольшой писательской организации двух человек, поэ-
тому прошу отозвать ваше предложение.

Стоя среди делегатов съезда, собравшихся у входа в 
большой Кремлевский зал съездов, увидел спешащего ко 
мне Алима Кешокова и пошел ему навстречу:

– Что случилось? Тебя разве не переизбрали на долж-
ность руководителя Адыгейской писательской организа-
ции?

– И переизбрали, и на съезд делегировали...
– Ну<ка, пойдем! – Кешоков взял меня под локоть и 

подвел к группе известных писателей и партийных руко-
водителей. Обратившись к заведующему отделом культуры 
ЦК КПСС Шауро, сказал: – Я не понимаю, почему кан-
дидатура Машбаша была отклонена в правление Союза 
писателей РСФСР. Он переизбран руководителем писа-
тельской организации Адыгеи и считается полноправным 
делегатом настоящего съезда.– Кешокова поддержали 
Михалков, Соболев, Марков.

– Альберт Андреевич,– обратился Шауро к своему 
заместителю Беляеву,– что происходит?

Беляев переадресовал вопрос шефа к инструктору 
отдела ЦК. Тот незамедлительно ответил:

– Готовясь к съезду, мы предложили Адыгейскому 
обкому партии подтвердить кандидатуру Машбаша в 
составе правления Союза писателей РСФСР. Нам отве-
тили, что в связи с семейными неурядицами Машбаш 
сложил с себя обязанности руководителя писательской 
организации, и предложили другую.
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Шокированный услышанным, от стыда и боли, я, 
пытаясь сдержаться, обратился к присуствующим:

– Если ко мне нет вопросов, разрешите уйти.
В этот момент прозвенел звонок и писатели устреми-

лись в распахнутые двери большого зала Кремлевского 
Дворца. Но я, развернувшись, покинул Кремль, где испы-
тал обиду и унижение, нанесенные мне партийным руко-
водством Адыгеи. 

Возвратившись в Майкоп, пришел на прием к первому 
секретарю обкома КПСС Берзегову и положил на стол 
заявление: «Обком партии Адыгеи дал ложные сведения 
в отдел культуры ЦК КПСС о моем добровольном уходе 
с должности ответственного секретаря Адыгейской писа-
тельской организации в связи с якобы семейными неуря-
дицами, тем самым запятнав мои честь и достоинство 
коммуниста и гражданина. В этой связи я имею право 
обратиться в ЦК КПСС с объяснением истинного поло-
жения этого дела».

– Впервые слышу об этом, но понимаю, откуда это 
исходит.– Берзегов указательным пальцем показал в 
потолок, где над ним, на третьем этаже находился идео-
логический отдел обкома партии.– Но вы понимаете, что 
подобные информации не должны уходить из обкома 
КПСС?

– Знаю, Нух Асланчериевич, поэтому и пришел к 
вам. Но это не значит, что я откажусь от своего заявле-
ния. Меня приняли в партию в восемнадцать лет. С того 
самого дня я верой и правдой служу своему народу и 
стране, являюсь членом обкома партии, депутатом 
областного Совета народных депутатов. Я не кичусь 
этим, а горжусь, поэтому такого отношения к себе не 
приемлю. Я намерен уехать из Адыгеи на жительство в 
Москву, но где бы ни находился, буду защищать свои 
честь и достоинство.

– Погодите, не торопитесь, сядьте,– успокаивал меня 
Берзегов, нервно прохаживаясь по кабинету. Затем позво-
нил Аутлеву: – Значит, не советуясь со мной, вы решаете 
судьбу Машбаша?.. Какие сведения вы дали в ЦК по его 
кандидатуре? Ну<ка, спуститесь оба ко мне.

Аскербий Аутлев и Мурат Дауров молча слушали 
Берзегова. Дауров попытался было что<то сказать, но 
Первый тут же прервал его, не дав возможности объяс-
ниться. Выпроводив их из кабинета, недовольно сказал:

– Видите, с кем приходится работать?.. Натворят, а 
потом отмалчиваются... 

– Это ничего не меняет...– поднявшись, я пошел к 
выходу из кабинета, хотя вслед слышал просьбу Берзегова 
остановиться...

Званый ужин у Зайнаб Керашевой.
Александр Карохович Ячиков

поддерживает меня 

После разговора с Берзеговым я мог бы и успокоиться, 
но мои переживания продолжались. Я мысленно доказы-
вал ему свою позицию. Вспомнились слова о намерении 
уехать из Майкопа. В тот момент мне казалось, что я 
принял правильное решение. 

На чаше весов были две составляющие моей жизни: 
с одной стороны – семья, с другой – родная земля и мое 
творчество, без которых я не мыслил себя. Воспоминания 
об ауле, в котором остались мои старшие братья со своими 
семьями, щемящей тоской отозвались в моем сердце. Я 
чувствовал их переживания обо мне, конечно, они не 
хотели бы, чтобы я покинул родные места, но прямо ска-
зать об этом не смели. Это могла сделать только мать... 
Братья и невестки приезжали ко мне в Майкоп, пытаясь 
развеять мои думы, и предлагали поехать в аул. Я обещал 
сделать это позже.

Писатели не встали на мою защиту, они молча выжи-
дали, наблюдая, что будет дальше. Как мне самому во всем 
разобраться? Забыть все доброе, что сделал для меня Нух 
Берзегов и сводить с ним счеты, предположив, что Аутлев 
и Дауров не могли это сделать сами? Правильным ли будет 
мое обращение в ЦК КПСС? Дедушка и мать не одобрили 
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бы это. С другой стороны, меня публично выставили на 
посмешище всей писательской общественности России – 
кто должен ответить за это? Но, если подумать, ведь 
действительно далеко не все благополучно в моей семье, 
разве мы не живем в разных городах?..

В нелегких раздумьях и переживаниях, то садясь за 
работу, то откладывая ее, я писал роман «Тропы из ночи». 
И в тот момент двое моих «благожелателей» (я не называю 
их фамилий, одного уже нет в живых, другой, примерно, 
мой ровесник, живет в Майкопе), воспользовавшись 
ситуацией, как бы заботясь обо мне, предложили поставить 
свою подпись под письмом в ЦК КПСС:

– С Берзеговым ты не сможешь бороться один. Он 
многим мешает, и нам от него покоя нет. Ты – известный 
писатель. Писателей уважают и чтят, партия прислуши-
вается к их голосу. Ты ознакомься с этой бумагой, все, что 
здесь написано – правда, факты проверены. Подредакти-
руй, если хочешь, перепиши и подпишись. Если это письмо 
окажется в ЦК, Берзегов ни одного дня не будет работать 
в обкоме, на этом и закончатся твои неприятности.

– Нет, на это не пойду! – решительно отверг я их 
предложение. И, едва сдерживаясь, добавил: – Я пишу 
книги, а не жалобы. В том, что со мной случилось, повинен 
я сам.

– Ну, если так решил – твое дело...– побледнев, сказал 
один из них.– Но, думаю, это еще не все, что он с тобой 
сделал... В таком случае, если ты мужчина, мы ничего не 
говорили, ты ничего не слышал...

Спустя около месяца ко мне в дверь постучала соседка 
Зайнаб Керашева и, без всяких предисловий, сказала:

– Я пришла взять у тебя кое<какую посуду: вечером 
у нас в гостях будут твои враги.

– Ты о ком? У меня нет врагов...– не понял я, но пред-
положил, что это предупреждение сегодня не являться к 
ним.

В тот вечер гостями у племянницы Тембота Керашева 
Зайнаб и Хазрета Даурова были Нух Берзегов, Тембот 
Керашев и Александр Ячиков. Поднимали тосты за при-
своение Зайнаб Ибрагимовне профессорского звания, 

обсуждали вопросы, представляющие интерес для участ-
ников компании. В какой<то момент разговор зашел обо 
мне. Об этом мне позже рассказал Александр Карохович 
Ячиков, который всегда и во всем оказывал мне помощь. 
О нем, пока жив, я буду хранить добрую память. Он при-
знался мне: «Очень неприятный осадок остался у меня от 
того вечера, особенно от разговора Берзегова с Керашевым».

Берзегов обратился к Керашеву: 
– Тембот Магометович, мне интересно знать ваше 

мнение о Машбаше как о писателе и человеке.– Тот про-
молчал, и Берзегов продолжил: – Мне кажется, вы лучше 
нас знаете его – вместе трудитесь в одной литературе... 
Может, мы допускаем ошибку, так поступая с ним?

– Как сказать... Машбаш не лишен таланта, но для 
должности, которую занимает, он еще молод, и, мне кажется, 
это вскружило ему голову.

– Какой же он молодой, если ему уже исполнилось 
тридцать семь! – напомнил Берзегов мой возраст.– Не 
пьет, никому не мешает, жалоб на него нет...

– Я думаю, что не это главное,– продолжил Керашев.– 
Пишет он сносно, кое<каких успехов добился, но как 
человека я его не понимаю: бросить семью...

Чтобы прекратить обсуждение моих семейных дел, в 
разговор вмешался Ячиков:

– Недавно я прочитал романы Машбаша «Оплаканных 
не ждут» и «Сто первый перевал». Не знаю ваше мнение, 
но мне они понравились...

– На его месте, Александр Карохович,– прервала его 
Зайнаб Ибрагимовна,– я бы не занималась прозой, мне 
кажется, поэзия ему больше удается.

В тот вечер разговоров обо мне уже не было. Но, воз-
вращаясь из гостей, Ячиков сам заговорил обо мне:

– Нух Асланчериевич, думаю, это неправильно, что 
вместо помощи, в которой сейчас нуждается Машбаш, все 
стараются затоптать его.

– Вы так считаете? – живо отозвался Берзегов.
Не знаю, что окончательно повлияло на решение 

первого секретаря, но спустя несколько дней, встретившись 
с ним недалеко от здания обкома партии, он, уважительно 

9 Заказ 020
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взяв меня под руку, повел в свой кабинет, из которого не 
так давно я вышел, хлопнув дверью.

– Как ваши дела?
– Вы в курсе моих дел,– с обидой ответил я.
– Знаете, я много не знал, но сейчас, надеюсь, мы 

решим ваш вопрос справедливо.
– Да, разлад в семье произошел, но не все зависело от 

меня, и с вашей стороны было несправедливо во всем 
обвинять меня...– Я усилием воли сдерживал себя. Заме-
тив это, Берзегов попросил меня успокоиться. Но я про-
должал: – Мне обидно, что не разобравшись до конца, 
партийные органы вынесли на обсуждение партгруппы 
съезда дела моей семьи.

– Это не с нас началось, и не нами закончится. Партия 
всегда защищает интересы семьи. Если бы вы пришли ко 
мне и рассказали о своей проблеме, я бы не позволил так 
поступить с вами.

– А что бы я сказал? То, что моей жене не подходит 
здешний климат? Вы же, не проверив факты, поступившие 
от анонимщиков, не ознакомив меня с ними, дали ложные 
сведения в ЦК КПСС. Разве от моей жены поступали 
жалобы на меня? Если нет, тогда почему Дауров вызывал 
ее в обком?

– Впервые слышу об этом... Ваша жена никаких жалоб 
не писала.

– Тогда почему же вы так поступили со мной? – не 
сдержал я горького упрека.

– Сейчас я кое<что понимаю...– Берзегов помолчал.– 
Давайте сделаем так: я не хочу поднимать лишних разго-
воров вокруг вашего дела, это не нужно ни мне, ни вам. Я 
понял, что жалобу в ЦК вы не написали, но оттуда звонили 
и интересовались вами. Обещаю исправить эту неспра-
ведливость по отношению к вам.

– Что я должен сделать?
– Напишите заявление, коротко касаясь разногласий 

в семье, с просьбой сложить с себя полномолчия руко-
водителя Адыгейской писательской организации. Дадим 
вам новую должность, а через некоторое время, когда 
все утрясется, возвратим прежнюю. Вы понимаете, для 

чего это нужно сделать... Спокойно работайте и не 
забывайте, что я внимательно слежу за вашим творче-
ством... Андрухаев взял отрывки из вашего нового романа 
для публикации в газете? Вот и хорошо. Увидев их, 
читатели поймут, что отношение к вам не изменилось, 
вы нужны нам ...

В день, когда я решительно положил на стол Берзегову 
заявление о сложении с себя обязанностей и правом обра-
щения в ЦК КПСС, внутренний голос остерегал меня: 
«Не делай этого, не горячись!» Но сейчас этот голос не 
мог ответить на вопрос: «Что мне делать, чем поступиться?» 
Стало очевидным, что семья все больше отдаляется от 
меня. Выходит, подчиняясь интересам литературы, я 
предаю семью...

Берзегов протянул мне чистый лист бумаги и ручку. 
– Будете работать главным редактором Адыгейского 

книжного издательства. Вы хорошо знаете директора 
издательства Масхаба Исхаковича Биштова, вы с ним, 
насколько знаю, в добрых отношениях. Опытный, знающий 
свое дело работник, бывший секретарь обкома партии, у 
него есть чему поучиться. На днях я говорил ему о вас – 
ваша кандидатура ему подходит.

– Да, Масхаб Исхакович говорил со мной по этому 
поводу, но у меня есть сомнения.

– Боитесь, что не справитесь?
– Нет, не боюсь. Но я сам пишу книги и не хотел бы, 

чтобы обо мне говорили: «Сам пишет, сам издает».
– Это не может служить причиной отказа. Как раз 

главный редактор и должен быть пишущим человеком. 
Впрочем, могу предложить и другую работу, думаю, что 
она даже больше подойдет вам. Я имею ввиду должность 
редактора альманаха «Дружба», который издает писатель-
ская организация. Останетесь в Союзе писателей и одно-
временно будете заместителем руководителя Адыгейской 
писательской организации.

– Да, но всего год назад редактором «Дружбы» был 
принят Кошубаев...

– Пусть вас это не волнует. Кошубаев будет работать 
в книжном издательстве...

9*
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История издания романа «Сто первый перевал»
на русском языке. 

Выдвижение книги стихов «Мой шар земной»
на Госпремию РСФСР

Издание романа «Сто первый перевал» на русском 
языке далось мне намного труднее, нежели на адыгейском. 
Но, прежде чем коснуться истории его подготовки и выпу-
ска, хочу рассказать немного о своем житье<бытье.

После тяжелых лет непонимания и травли жизнь моя 
стала налаживаться. У меня уже были определенные 
успехи в литературе. На адыгейском и русском языках 
в Майкопе, Краснодаре и Москве вышло девятнадцать 
книг: «Сильные люди», «Мой мир», «Новая песня», 
«Созвездие», «Мелодии», «Сказки<думки», «Ступени», 
«Шторм», «Оплаканных не ждут», «Человек дважды не 
рождается», «О тебе я пою», «Три охотника», «Гром в 
горах», «Тепло твоих рук», «Здравствуй, аул!», «Самши-
товая трубка», «Избранная лирика», «Сказание», «Добрый 
голос твой».

Думаю, моих недоброжелателей и завистников именно 
это обстоятельство выводило из себя.

Работа в альманахе мне нравилась, я активно занимался 
творчеством. Внешне все обстояло благополучно, но тоска 
и желание видеться с моими детьми не покидали меня. 
Отцовские чувства компенсировала семилетняя дочь жены 
Сачнет Хамидовны – Фатима, которая со временем создаст 
свою семью и подарит нам внука Алима. Моя старшая 
дочь Нина писала письма, а четырехлетний сын Руслан 
прикладывал к ним отпечаток своей ладошки. А когда 
Нина закончила школу и поступила в Медицинский 
институт, перед занятиями приехала к нам в Майкоп.

 Но это еще впереди. А сейчас – работа, которой я 
отдавался всецело, тем более, что уже никто не беспокоил 
меня. При встречах со своими давними недругами мы, 
приветствуя, здоровались, улыбаясь друг другу, но сердце 
мое при этом отзывалось болью. Неужели бросившему в 

меня камень я должен протянуть кусок сыра?.. Нет, не я 
это придумал: кто бросит камень, тот об него споткнется; 
кто выроет яму другому, тот сам в нее попадет. Правда, 
известно и другое: творящий добро – находит счастье, 
творящий зло – несчастье. 

Спустя некоторое время после тех событий Берзегов 
вызывает меня к себе. В его служебном кабинете особых 
изменений нет, если не считать дополнительной комнаты 
для отдыха. Те же столы, стулья, шторы, на стене – портрет 
Ленина.

– Давно мы не встречались, Исхак Шумафович,– ука-
зывая жестом на стул, приветствует меня по имени<отче-
ству хозяин кабинета.

– Мы виделись на пленумах обкома партии, сессиях 
областного Совета народных депутатов...

– Да, да, однако непосредственного общения не было, 
но я в курсе ваших дел. Вы – труженик, и не привыкли 
даром хлеб есть. Я говорю это и тем, кто интересуется 
вашими успехами.

– И кто это? 
– На днях о вас спрашивал первый секретарь крайкома 

КПСС Золотухин и даже цитировал ваши стихи. Вы 
дарили ему свой сборник?

– Нет. Я видел Золотухина всего один раз, когда он 
приезжал в обком партии, но лично не знаком с ним.

– Вот видите, какие люди интересуются вами...– удов-
летворенно произнес Берзегов.– Но сейчас я хочу поздра-
вить вас с новой семьей. С вашей супругой я не знаком, а 
вот ее старшего брата знаю хорошо: весьма достойный и 
положительный человек. Думаю, вы не ошиблись в выборе. 
А как относятся к вам мои идеологи?

– С понимаем и заботой,– усмехнулся я.
– Это хорошо. Однако, Исхак Шумафович, я на вас в 

обиде. Вы не подарили мне свою новую книгу «Мой шар 
земной», вышедшую в Москве. Но по моей просьбе ее 
принесли из книжного магазина. Прочитал, стихи понра-
вились. Теперь главная новость: решением бюро обкома 
партии автор этого сборника представлен на соискание 
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лауреата Государственной премии РСФСР в области 
литературы. Вы достойны этого высокого звания. Считаю, 
что это оценка и признание всей нашей национальной 
литературы.

Выдвижение меня на Госпремию было серьезным 
результатом моего упорного труда. Судьба не делала мне 
подарков, я сам, преодолевая трудности, всего добивался 
в жизни. Нелегким было и издание на русском языке 
романа «Сто первый перевал».

Помню звонок из Москвы:
– Здравствуйте, Исхак Шумафович. Моя фамилия 

Тучина, зовут Марта Андреевна. Звоню по поручению 
главного редактора книжного издательства «Современник» 
Андрея Дмитриевича Блинова. И он, и директор нашего 
издательства Юрий Львович Прокушев хорошо знают 
вас.

– Я слушаю вас, Марта Андреевна.
– Мы слышали, что наряду с поэзией вы пишете и 

прозу. Есть ли у вас что<нибудь из прозы для опублико-
вания в нашем издательстве?

– Есть подстрочный перевод нового романа.
– Будем признательны, если вы пришлете его. А сей-

час с вами хочет поговорить заведующий редакцией 
национальных литератур народов РСФСР.

– Привет, Исхак, старинный друг мой,– слышу в 
телефонной трубке знакомый голос.– Это Ванцетти 
Чукреев. Да, да, я работаю в «Современнике». Как пожи-
ваешь? Год уже, как мы с тобой последний раз виделись 
на съезде писателей. Слышал какие<то разговоры о твоих 
семейных неурядицах, но не хотелось бы говорить о них 
по телефону – встретимся, поговорим. Держись, друг мой, 
ты мужественный человек. Теперь о деле: пришли нам, 
пожалуйста, подстрочник, о котором ты говорил Марте 
Андреевне. Если решим его издавать, пригласим тебя в 
издательство. И переводчика подыщем.

Ванцетти Иванович Чукреев... Человек, имя которого 
я назвал одним из первых, когда рассказывал о моих 
близких друзьях<литинститутовцах. Мы знакомы уже 

более шестидесяти лет, и при встрече я называю его «Ван-
цет». Приезжая в Москву, бываю у него дома, хорошо 
знаком с его женой Марьяной Васильевной, дочерью 
известного украинского писателя Кучеры. Встречаясь, 
обсуждаем творческие дела, вспоминаем молодые годы. 
Это теперь, в наши дни. Но я хочу рассказать о тех днях, 
когда готовился к изданию мой роман «Сто первый пере-
вал», который нас, верных друзей, превратил в ярых 
оппонентов. 

Я отослал в издательство рукопись подстрочника 
романа, и ответ не заставил себя долго ждать. Мне пред-
ложили переводчика и назвали его имя – Евгений Карпов. 
Ответ из Москвы обрадовал меня, а кандидатура перевод-
чика даже не обсуждалась: я хорошо знал Евгения Васи-
льевича Карпова. Мы вместе учились в Литературном 
институте, жили в одном общежитии, правда, он старше 
меня лет на десять и учился на два курса впереди. Знаком 
я и с его женой Раей, которая иногда приезжала к нему в 
Москву. В то время они жили в Ставрополе. Подстрочник 
уже переслали Карпову и, дав мне его ставропольские 
адрес и телефон, посоветовали поговорить с ним. Но Кар-
пов, не дожидаясь звонка от меня, сам позвонил и пригла-
сил к себе в Ставрополь. Он уже перевел тридцать страниц 
романа, и нам было что обсуждать. Переводом я был 
удовлетворен, о чем сообщил в Москву, в издательство.

Сегодня Евгений Васильевич Карпов, которому 
минуло уже девяносто два года, живет в Киеве, в семье 
дочери Елены. За долгие годы нашего творческого содру-
жества он перевел двенадцать моих романов – «Сто 
первый перевал», «Метельные годы», «Тропы из ночи», 
«Раскаты далекого грома» (за который я был удостоен 
звания лауреата Государственной премии СССР), «Жер-
нова», «Два пленника», «Хан<Гирей», «Из тьмы веков», 
«Адыги», «Восход и закат», «Графиня Аиссе», «Лазутчик». 
И сейчас от себя лично, от имени моих многочисленных 
читателей, приношу сердечные слова благордарности 
Евгению Васильевичу Карпову, моему старшему другу, 
и низко кла няюсь ему.



265264

 Но возвратимся в те наши годы. Работа над переводом 
романа нравилась Евгению Васильевичу. Он говорил: 
«Когда дело по душе, его сделаешь быстро». Через три-че-
тыре месяца перевод романа «Сто первый перевал» был 
сделан, и я отправил его в издательство. Но, как ни странно, 
мой давний друг Ванцетти Чукреев предъявил к нему 
много претензий и срочно вызвал нас в Москву.

Уже через сутки мы были в его кабинете. Чукреев был 
вне себя от ярости:

– Вы что мне предлагаете?! Я не могу поверить, что в 
таком изложении этот роман прошел цензуру на адыгей-
ском языке! Мы не можем издать его в таком виде, нас тут 
же разгонят!

Я растерялся. Карпов, прошедший войну и закаленный 
в боях, не дал мне времени на отчаяние.

– Пойдем в Главную редакцию, там разберутся. Наш 
друг нам не помощник, он слишком испуган.

– Можете идти,– бросил вслед Чукреев.– И директор, 
и главный редактор ознакомлены с моим мнением. Я 
представил им свое письменное заключение.

– А вот этого не стоило делать, Ванцетти Иванович... 
Ты поторопился...– с трудом сдерживая себя, бросил я 
другу.

В Главной редакции знали об обстоятельствах нашего 
дела и обещали разобраться. По истечении нескольких 
томительных дней нас пригласили на беседу. В кабинете 
находились Прокушев, Блинов, Чукреев и Тучина.

Заседание по обсуждению моей книги открыл Про-
кушев. Он отметил, что Чукреев очень ответственно 
подошел к прочтению рукописи, хорошо поработал над 
текстом романа, над его редакцией, что должно стать 
неплохим примером для других отделов издательства и 
закончил словами:

– Я отметил в рукописи романа и замечания, и места, 
которые пришлись мне по душе, а также моменты, с 
которыми мог бы поспорить. Однако, Ванцетти Иванович, 
я уже говорил вам, и сейчас повторю: мне кажется, что 
вы, к сожалению, слишком придирчиво выискиваете в 

рукописи больше недодстатков, нежели положительных 
моментов. А я считаю, что нужно исходить из того, содер-
жатся ли в материале мысли и идеи, которые заставят 
нас задуматься над жизнью, над извечными вопросами 
бытия. А они в романе Машбаша есть, поэтому в целом, 
я – «за». А теперь свое мнение выскажет Андрей Дми-
триевич Блинов.

– Мое мнение, Юрий Львович, совпадает с вашим. 
Перед заседанием мы обсудили замечания, выявленные 
в романе. Автор и переводчик согласились устранить их. 
Но мы не можем убедить Ванцетти Ивановича в том, что 
рукопись после переработки авторами будем отвечать 
нашим требованиям.

– Выходит, против я один. Тогда объясните, как глав-
ный герой романа, офицер КГБ Даримок может быть 
отрицательным персонажем? 

Вопрос, которого я боялся, прозвучал. Присутствую-
щие молча переглянулись. Карпов, прошедший войну, 
бросил:

– Вы считаете, что все сотрудники КГБ – ангелы?
– Этот вопрос решаемый. Я могу поменять профессию 

Даримоку, торопливо сказал я, зная, что Карпов может 
сказать что<нибудь лишнее. 

– Какую, например? – вскинул голову Чукреев.
– Что, если он будет офицером милиции?
– Можно, конечно... Почему – нет?..– согласился 

Чукреев.
– По<моему, главный вопрос снят,– улыбнулся Про-

кушев,– а детали обсудим по ходу разбирательства.
Вот такая история предшествовала выходу на русском 

языке романа «Сто первый перевал». Но как я гордился 
тем, что в новом издательстве «Современник» он явился 
по счету третьим изданием после произведений Шолохова 
и Симонова! А впереди меня ожидали премии и медали 
имени этих выдающихся писателей.
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«Из,за одного коня сто других пьют воду».
Мой первый орден,

Государственные премии СССР
и РСФСР по литературе

Я много размышлял о судьбе своего народа, осознавая, 
что являюсь его малочисленным представителем. Но когда 
мне напоминают об этом в уничижительной форме – это 
оскорбляет. Адыги много десятилетий прожили в неведе-
нии, отчего некогда многочисленный народ превратился 
в малочисленный, они были лишены возможности узнать 
историю своего народа. Эти размышления заставляли 
сжиматься мое сердце.

Что же в нас есть такого, отчего мы узнаваемы в исто-
рии?

Мечта о свободе.
Какая незаживающая боль таится в сердце адыга? 
Изгнание народа.
Что еще можно добавить к моему подстрочному сти-

хотворению?..
Сегодня мы знаем причины малочисленности адыгов, 

но, руководствуясь здравым смыслом, не должны подда-
ваться злу и отмщению, оглядываясь в прошлое, а идти 
вперед по пути созидания и мира.

Событиям, о которых расскажу сейчас, минуло около 
полувека. В Казахстане проходили Дни литератур народов 
Советского Союза. Мы, писатели, встречались с людьми 
в разных городах, делились с ними взглядами на проис-
ходящее, творческими планами и мыслями, затем собрались 
в Алма<Ате.

После большого литературного вечера за большим 
праздничным столом собрались представители всех пят-
надцати литератур республик СССР, занимая места 
согласно представительству его народа в Союзе. Меня, 
представителя горстки оставшегося после трагедии Рус-
ско<Кавказской войны ХIХ века народа усадили в самом 
конце стола.

Ведущий застолье первый секретарь ЦК Компартии 
Казахстана, член Политбюро ЦК КПСС Динмухамед 

Кунаев, соблюдая все необходимые в таких случаях тра-
диции и законы, с учетом величины народа, престижа 
литературы и писателя в стране, предоставлял слово для 
тоста. За столом находилось более пятидесяти человек, 
обслуживающий персонал разносил напитки и блюда, 
оркестр, расположившийся поодаль, исполнял известные 
национальные мелодии Советского Союза. При этой тор-
жественности на душе у меня было печально. Хоть я и 
гость, но мне показалось, что я никому здесь не нужен. 
Праздник близился к концу, слово для приветствия пре-
доставили последнему гостю. Нет, не мне – другому... Еще 
раз убеждаюсь: если народ малочислен, ты беден...

Но вот Кунаев вновь поднимается из<за стола, навер-
ное, для произнесения заключительной речи. Но то, что 
услышал, заставило меня вскинуть голову:

– Я хочу предоставить слово еще одному нашему 
гостю,– он обвел взглядом сидящих за столом.– Правда, 
он не сам попросил его, но писатели, которые сидят за 
этим столом, хотят услышать его. Я предоставляю слово 
представителю одного из малых народов нашей великой 
страны Исхаку Машбашу. Если не ошибаюсь, он из Ады-
гейской автономной области, что в Краснодарском крае.

– Посланцы Кавказа, прошу встать! – поднявшись 
из<за стола, призвал всех кавказцев армянский писатель, 
Герой Социалистического Труда Серо Ханзандян. Грузины, 
азербайджанцы, армяне дружно встали.– Сейчас вы услы-
шите мужественный голос Кавказа. Исхак Машбаш – 
адыг<черкес, представитель одного из самых древних 
народов мира. Своим стремлением к свободе, мужеством, 
благородством и национальной одеждой адыги<черкесы 
являются лицом Кавказа, его честью и совестью, его веч-
ными рыцарями. Вспомним произведения великих Пуш-
кина, Лермонтова, Толстого, Бестужева<Марлинского. 
Вот почему мы, кавказцы, стоя приветствуем Исхака 
Машбаша.

Адыги говорят: «Из<за одного коня сто других пьют 
воду». Не стану скрывать, мне было глубоко приятно, что 
все встали в знак уважения к адыгскому народу, тем самым 
оказав мне честь. После своего краткого тоста я еще не 
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один день раздумывал о трагической судьбе адыгов, их 
богатейшей истории: «Мы стали заложниками своей бла-
гословенной земли,– думал я печально.– Кто только не 
посягал на нее!.. Но мы воевали поневоле, защищая свою 
землю». 

История адыгов всегда волновала меня. Я написал 
исторический роман «Раскаты далекого грома», за который 
был удостоен звания лауреата Государственной премии 
СССР. Были у меня и другие исторические повествования, 
но, пожалуй, в те дни в Алма<Ате я впервые глубоко и 
серьезно задумался о художественном осмыслении бога-
тейшей, во многом трагической истории адыгов. Одной 
из главных ее вех можно считать времена великих князей 
Мстислава и Редеди, их знаменитый поединок, относя-
щийся к началу ХI века. Неслучайно свой исторический 
роман «Рэдэд» (в русском варианте «Из тьмы веков») я 
начинаю так:

«Раннее утро далекого 999 года... Гористо<равнин-
ная Северо<Кавказская земля, широко раскинувшаяся 
между двух морей – Азовским и Каспийским, дремот-
но<беспечно взирала на мир, словно только проснулась 
от глубокого вековечного сна. Но был обманчивым 
этот покой. То и дело его нарушали кровавые войны и 
схватки между народами и племенами за новые места 
обитания. Сильные покоряли слабых, захватывали 
имущество, жен и детей. Безмятежную тишину горной 
долины неожиданно встревожил зловеще<нарастающий 
топот конских копыт. Вздымая серовато<бурую пыль 
и пожелтевшие осенние листья, многосотенная лавина 
всадников неслась на касожские селения. Рэдэд рывком 
выломал из плетня увесистый кол и кинулся было со 
двора, но голос матери Рампэс, выбежавшей из дома, 
остановил его: 

– Сынок, ты куда, что случилось? 
– Хазары напали на соседние селения!..»
О трагедии адыгов в Русско<Кавказской войне, кото-

рая, начавшись в 1763 году, длилась почти сто лет, я 
написал с десяток стихотворений, поэму «Шторм», романы 
«Жернова», «Два пленника», «Хан<Гирей», «Лазутчик». 

С рассуждений о причинах трагедии – изгнания адыгов 
из родных мест – я начинаю и завершаю роман «Жернова»: 
«...Мир столь велик, что немудрено в нем потеряться, но 
и столь же мал, чтобы вновь обрести себя. Роман уже был 
в основном готов, но нужно было еще кое<что уточнить – 
имена, даты, документы, некоторые детали событий. Сидя 
целыми днями в архиве я как бы находился в том времени 
и жил ощущениями моих далеких предков. Адыги влады-
чествовали на огромном пространстве от Азова до Терека, 
это была могущественная сила. Как же случилось, что 
теперь мы разъединены, живем вдалеке друг от друга? В 
чем причина адыгской трагедии? Эти мысли не давали 
покоя. Мне показалось, что века – это жернова, перемо-
ловшие адыгов. В самолете я смотрел фильм о судьбах 
американских индейцев. Они ведь тоже были сильными 
хозяевами своей земли, а теперь их остались жалкие гор-
стки. Как трудно, как тяжко жить среди миллиардов людей 
народу, числом в десятки тысяч или малые сотни. По 
метеорологическим условиям, из<за плотного тумана над 
Лондоном, лайнер совершил посадку в Париже. В ожида-
нии рейса нас повезли на экскурсию по городу – показали 
знаменитые парижские дворцы, соборы, театры, антропо-
логический музей. Я вспомнил ненавистного адыгам 
царского генерала Засса. Для устрашения непокорных он 
насаживал на колья головы убитых адыгов и, заспиртовав, 
посылал их во многие музеи мира. Мне стало страшно: 
что, если я увижу в музее голову своего предка? К счастью, 
этого не случилось. В музее висела большая карта мира. 
На ней вдоль побережья Черного моря значилась обшир-
ная территория, на которой латинскими буквами было 
начертано – Черкесия. Я был счастлив, что адыги здесь 
не забыты, что на громадной карте обозначена пусть не 
очень большая, но для меня самая дорогая, самая лучшая 
на всей планете – моя земля. Здесь были представлены 
народы почти всех стран мира. Мужчины и женщины в 
национальных давнего и нынешнего времени костюмах. 
Немцы, французы, негры, китайцы... У меня замерло 
сердце: где же адыги? Неужели они не удостоились исто-
рии? Гляжу – и узнаю себя, адыга, по стати, подтянутости 
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и выправке, по милой сердцу знаменитой старинной оде-
жде, по оружию. «Это черкесы,– объяснил экскурсовоод.– 
Их несколько миллионов жили когда<то на Северном 
Кавказе от восточного побережья Черного моря и берегов 
Кубани до самой Кабарды, до Терека. Потомки и сейчас 
живут в этих местах. Сами себя они называют адыгами, 
другие зовут их черкесами. Адыги – один из древнейших 
народов нашей планеты. Веками складывался их духовный 
облик и национальные традиции. Они создали велико-
лепную, изящную, удобную в быту и бою одежду, послу-
жившую в дальнейшем основой для костюмов народов 
всего Кавказа, в том числе донских, кубанских, терских и 
других казаков. Адыги удивительно гостеприимны, очень 
немногословны и тверды характером. Свою свободу они 
уподобляют птице, мужество – чести нации. Адыгские 
честь и мужество сполна проявились в Русско<Кавказской 
войне. Даже в последние годы, оставшись один на один с 
огромной мощной царской армией, адыги не стали перед 
нею на колени...» Последние слова ввергли меня в глубо-
кую печаль. Да, мой соплеменник, узнаю тебя – твою стать, 
честь и мужество, но знаю и гордыню, и упрямство, и твою 
трагическую судьбу, разбросавшую нас по всему белому 
свету. И моя святая обязанность – рассказать о народе, 
поведать его историю. И пусть мой рассказ хоть в самой 
малой степени поможет постичь эту горькую истину...»

А вот как завершается исторический роман «Адыги»:
«...И вот грянул год 1763, в котором началась длитель-

ная, истребляющая поколения столетняя война. Воевали 
государства<гиганты – Россия и Турция, но на ней лилась 
кровь малочисленных народов. Адыги опять оказались 
разделенными. Интригами и пустыми обещаниями их 
сталкивали между собою на кровопролитные схватки. 
Англия предложила свою помощь черкесам в борьбе за 
их свободу, но преследуя собственные интересы. Закон-
чилась война в 1864 году. Чем она закончилась, хорошо 
известно: многострадальная земля адыгов была полита 
кровью ее хозяев, селения превратились в пепелища. Это 
утверждают многие летописцы и документы истории. Но 
самое страшное – адыги были вынуждены навсегда поки-

нуть свою родину, расстаться со священными могилами 
предков. Живут они, можно сказать, безродными, в Турции, 
Сирии, Иордании, Ливане, Израиле, Иране, Ираке, Ливии, 
Америке, на Балканах, в Германии. Меньшая их часть 
осталась на своей исторической земле, на Северном Кав-
казе – в Кабарде, Черкесии, Адыгее и Причерноморье. 
Именно они и являются теперь хранителями культуры, 
языка и истории народа. Долго ли они еще просуществуют 
на своей древней земле? Уж очень болит душа и за их 
прошлое, и будущее. Да сохранит нас собственный разум, 
на другое пока не надеюсь...»

Нельзя сказать, что сегодня наша страна не беспоко-
ится о нас, адыгах, но мы живем в постоянном страхе за 
сохранение того малого, что дало нам государство – нашей 
республики. Неужели у нас нет надежды на будущее? С 
этими мыслями я написал эти тревожные стихи:

Если безвременно корни дерева засохнут,
Оно, стоя, постепенно умирает.
Адыг, коли лишится исторической памяти,
Будто вовсе и не жил, превратится в сырую землю.

Выходит, что мы никому не нужны?
Если наши руки в масле, помажем сами себе голову.
Но пока еще лютый мороз нас не сковал,
Адыги возродятся своей национальной памятью!

Нет конца раздумьям писателя, живущего делами и 
заботами своего народа. Ими он болен, они же придают 
ему силы и приносят выздоровление. Бывает, я слишком 
остро и открыто высказываю свои мысли и суждения, и 
если они кому<то не по душе, пусть не обессудят. Если 
кому безразлична чужая боль, тем трудно понять меня.

У каждого писателя – своя жизнь, свои главные идеи 
и ценности, которые в своих сочинениях он пытается 
донести до читателя. Я не исключение: у меня свои радо-
сти и огорчения, заботы и боли, но я не привык жаловаться. 
Всю свою жизнь стараюсь не поддаваться хандре, активно 
участвовать в общественных делах, принося себе и людям 
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радость. Так, живя в ожидании нового доброго дня, однажды 
утром я услышал телефонный звонок:

– Доброе утро, Исхак. Это Руслан Панеш. Поздравляю 
тебя с присвоением премии комсомола Кубани имени 
Николая Островского. Желаю новых творческих сверше-
ний, здоровья, благополучия.

– Благодарю, Руслан. Ты заслужил дар за добрую 
весть.

– Дар за добрую весть принимаю, но благодарность 
заслужил не я, и не лидер кубанского комсомола Сало-
шенко, а первый секретарь крайкома партии Золотухин. 
Из кандидатур, представленных крайкомом комсомола, 
он выбрал твою.

– Что ж, признателен ему.
– Твоя благодарность понятна, но премию ты честно 

заслужил своим трудом.
– Спасибо, это так. Но мне особенно приятно осозна-

вать участие в этом деле человека, занимающего такую 
высокую должность.

Радость сменило огорчение. В тот же день один из 
моих «доброжелателей» прислал по почте короткое посла-
ние: «Тебе никогда не видеть Государственной премии 
РСФСР!..»

И вправду, по поводу этой премии он не ошибся (речь 
идет о выдвижении меня Адыгейским обкомом партии на 
соискание Государственной премии РСФСР. Документы 
отослали, но не отследили их прохождение, и я действи-
тельно тогда премию не получил). Но мой оппонент еще 
не знал, что я получил премию кубанского комсомола.

Разные у людей жизненные взгляды и положение в 
обществе: один – на коне, другой – пеший, один – правит, 
другой – подчиняется, у кого<то блестящий ум, кто<то 
слаб им. Впрочем, если бы все были мудрецами и успеш-
ными людьми, жизнь была бы однообразна. 

К 50<летнему юбилею меня представили к ордену 
«Дружбы народов». К осени того же года удостоили и той 
самой Государственной премии РСФСР, в которой раз и 
навсегда мне отказал мой «доброжелатель». Конечно, эти 
награды я получил за свой тяжелый писательский труд, 

но мне хочется выразить слова признательности тем людям, 
которые поддерживали и помогали мне в этом.

Дедушка, помню, говорил: «К счастью может привести 
тонкая ниточка, но удержать его не сможет даже железная 
цепь». Меня дважды представляли к награде орденами, 
но по каким<то причинам не присуждали их. И сейчас я 
особо не надеялся на его получение, но звонок из прием-
ной первого секретаря крайкома партии Медунова рассеял 
мои сомнения. Мы хорошо были знакомы: Сергей Федо-
рович Медунов интересовался моим творчеством, читал 
мои книги, присылал свои (у меня хранятся несколько 
книг с его автографами). Звонила Алла Федоровна, его 
секретарь:

– Исхак Шумафович, ответьте, пожалуйста, Сергею 
Федоровичу.

Слышу голос Медунова:
– Дорогой Исхак Шумафович, от души поздравляю 

вас с награждением орденом «Дружбы народов». С удов-
летворением прочту вам Постановление Политбюро ЦК 
КПСС о награждении.– Зачитав его полностью, с пере-
числением всех подписавших его фамилий, Медунов 
предупредил: – Но пока его не опубликуют, никому ничего 
не говорите. А орден я сам привезу в Майкоп и в торже-
ственной обстановке, в театре, вручу его вам. 

На этой же неделе я случайно встретился с Берзеговым 
на улице.

– Поздравляю вас с награждением орденом «Дружбы 
народов», но пока Указ не будет опубликован в газете, об 
этом не стоит говорить,– так же, как и Медунов, преду-
предил он меня.– Вручим его в день вашего пятидесяти-
летия.

– Спасибо, Нух Асланчериевич, вы меня порадовали,– 
не признался я в том, что это сообщение известно мне.

В день опубликования Указа Берзегов вызвал меня в 
обком и поздравил с наградой: 

– Орден от имени правительства вам будет вручать 
Сергей Федорович Медунов. Дата вручения уже назначена. 
Но вы, в знак уважения, должны сами пригласить его на 
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юбилейное торжество. Это важно для всей автономной 
области.

Так, в назначенный день, в переполненном зале театра, 
Сергей Федорович Медунов вручил мне первый орден за 
мою творческую деятельность, сказав самые теплые 
поздравительные слова. Хочу еще на одном примере 
показать доброе ко мне отношение С.Ф.Медунова. В 
ресторане «Адыгея» меня ожидали приглашенные на 
торжественный ужин гости, а дома за столом уже два часа 
сидели Медунов, Берзегов, Кайсын Кулиев, Николай 
Доризо и еще несколько человек. Я, естественно, нервни-
чаю, чувствуя неудобство за опоздание перед многочис-
ленными гостями. Будто почувствовав это, Медунов 
произносит тост в честь моей семьи и поднимается из<за 
стола. Моя супруга Сачнет Хамидовна выразила искрен-
нее сожаление:

– Что же вы, Сергей Федорович, так быстро уходите? 
Я еще не подала на стол самое вкусное блюдо...

– Вот как? В таком случае, не станем огорчать хозяйку. 
Несите, Сачнет Хамидовна, ваше блюдо!

И Сергей Федорович с доброй шуткой вновь уселся 
за стол. Но теперь задержался недолго и, сердечно попро-
щавшись, уехал.

Здесь я хочу рассказать о моем старшем друге и брате, 
выдающемся балкарском поэте Кайсыне Кулиеве, прини-
мавшем участие в моих юбилейных торжествах.

Кайсын Кулиев был членом Комиссии по присужде-
нию Государственных премий РСФСР по литературе. И 
как<то сказал мне с искренним сожалением:

– Мне жаль, брат Исхак, что ты и Танзиля Зумакулова 
в один год оказались в Комиссии по рассмотрению Гос-
премий РСФСР. Вы оба заслуживаете эту премию. Но не 
обессудь: Танзиля – балкарка, моя соплеменница, поэтому 
я не могу не поддержать ее. Думаю, ты бы тоже так посту-
пил. Если в этом году ее удостоят этой премии, то в сле-
дующем, я уверен, получишь ты. Мне нравится, как ты 
пишешь, поэт ты – настоящий, и еще не раз порадуешь 
нас своими стихами и поэмами.

Слово свое Кайсын Кулиев сдержал: в 1981 году он 
позвонил и сообщил, что Комиссия приняла на обсужде-
ние мою книгу «Щедрое солнце полдня». Следующим 
звонком передал, что я прошел второй этап обсуждения. 
Третий звонок был самым радостным: «Поздравляю, брат 
мой, с сегодняшнего дня ты – лауреат Государственной 
премии РСФСР!» Мои коллеги, друзья, многочисленные 
читатели, услышав это сообщение по радио, звонили по 
телефону и присылали телеграммы с поздравлениями.

 Моя кандидатура не проходит в предварительный 
список кандидатов

в депутаты Верховного Совета РСФСР.
Но позже меня избирают народным депутатом,

членом Верховного Совета СССР

 
В те годы первым секретарем Адыгейского обкома 

КПСС был Малич Салихович Хут. Аслан Алиевич Джа-
римов, с которым я не очень хорошо был знаком, занимал 
должность секретаря Краснодарского крайкома КПСС 
по сельскому хозяйству, а мой сосед по подъезду Мугдин 
Салихович Тлехас работал председателем Адыгейского 
облисполкома.

К тому времени мною было издано более пятидесяти 
поэтическх и прозаических книг на адыгейском и русском 
языках, несколько книг о моем творчестве, десятки лите-
ратурно<критических статей и рецензий. Мое имя значи-
лось в Советской энциклопедии, я являлся секретарем 
правления Союза писателей России, лауреатом Государ-
ственной премии РСФСР в области литературы, лауреа-
том премии Кубанского комсомола имени Николая 
Островского, дважды удостаивался премии журнала 
«Огонек». Был членом Адыгейского обкома и Краснодар-
ского крайкома КПСС, депутатом областного и краевого 
Советов народных депутатов.

Меня вызвал Малич Салихович Хут:
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– Крайкомом партии в список кандидатов в депутаты 
РСФСР внесена и ваша фамилия. Я с радостью поддержал 
вашу кандидатуру. Срочно оформите документы, которые 
вам выдаст заведующий партотделом обкома Марущенко. 
Если наше доброе начинание удастся – хорошо.– Всегда 
осторожный, ответственный за свое слово Малич Хут 
шутливо заключил: – А коли не удастся – будем ждать 
лучшего.

Наши волнения были не напрасны. Позже Малич 
Салихович рассказал мне о решении, которое приняла 
Москва:

– Положительному результату помешало непредви-
денное обстоятельво. Мне позвонили из ЦК КПСС и 
сообщили, что по Северокавказскому региону много 
кандидатов в депутаты из числа писателей. Не умаляя 
заслуги в литературе, в ЦК все же решили воздержаться 
по вашей кандидатуре. Но в следующий раз обещали 
рассмотреть ее. Надеюсь, все у нас получится. 

Книги, написанные мною в те годы, подтверждают, 
что я не опускал руки от временных неудач, будучи уве-
ренным, что счастье приходит к человеку вместе с его 
трудом. И хотя не во всем поддерживал перестройку 
Горбачева, но многое мне тогда импонировало: свобода 
слова, идеи демократии, гласность. 

Выборы народных депутатов СССР, проходившие на 
местах, отличались от прежних и отвечали требованиям 
нового перестроечного времени. Кандидатура М. С. Хута 
была выдвинута по Шовгеновско<Красногвардейскому 
избирательному округу, моя – по Кошехабльско<Гиагин-
скому. Но утром наступившего Нового, 1989 года, мне 
сообщили печальное известие: не стало первого секретаря 
Адыгейского обкома КПСС, человека, который интере-
совался моим творчеством, вникал в мои дела и по воз-
можности помогал в их решении – Малича Салиховича 
Хута.

На его похоронах первый секретарь Краснодарского 
крайкома КПСС Иван Кузьмич Полозков с сожалением 
сказал:

– Нет больше Малича Салиховича, это тяжелая утрата 
для нас...

В последующие две недели произошли два события. 
Ко мне, в сопровождении одного уважаемого человека, 
явился писатель Юсуф Тлюстен. Он не стал ходить вокруг 
да около и прямо приступил к цели своего визита:

– Мы пришли, надеясь на твою поддержку. Посове-
товавшись, предлагаем обсудить кандидатуру Мугдина 
Тлехаса на должность первого секретаря Адыгейского 
областного комитета КПСС. Это один из достойных людей 
Адыгеи, председатель областного Совета народных депу-
татов. Ты – член крайкома партии, хорошо знаешь Полоз-
кова, поэтому тебе будет легче объяснить ему наше пред-
ложение, сам понимаешь, как это важно для нас. Если 
нужно, я поеду с тобой.

Вместо того, чтобы поддержать их кандидатуру, я 
вдруг по какому<то наитию, не задумываясь, высказал 
свою мысль:

– Вы не ошибитесь, ведь наш будущий первый секре-
тарь Аслан Джаримов работает в крайкоме партии.

– Мы не знали, что существует такое мнение...– упав-
шим голосом сказал Тлюстен, и тут же пришел в себя: – 
Что ж, наша партия умеет воспитывать и подбирать кадры, 
мы доверяем ей, и поддержим любую ее кандидатуру.– И 
попросил: – Мы бы хотели, чтобы этот разговор остался 
между нами...

На самом деле в тот момент я, особенно не задумыва-
ясь, высказал свое мнение. Кандидатура по первому 
секретарю нигде и ни с кем мною не обговаривалась. Но 
звонок из приемной Полозкова возвратил меня к этому 
вопросу:

– Я хочу поговорить с вами, Исхак Шумафович. Когда 
вы сможете подъехать? – спросил Иван Кузьмич.

– Если нужно, могу выехать сейчас.
– В таком случае, буду вас ждать во второй половине 

дня.
Полозков приветливо встретил меня. Расспрашивал 

о новостях в автономной области, в Майкопе. Снова с 
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сожалением отозвался о смерти Малича Хута, на что я 
ответил, что жизнь продолжается.

– Да, вы правы, Исхак Шумафович, и марксистская 
диалектика свидетельствует, что она не стоит на месте. 
Малич Салихович был человеком с большим интеллектом, 
прекрасным работником, и найти ему замену будет непро-
сто. Кандидатур, конечно, достаточно, но тут важно не 
ошибиться. 

– Конечно, к выбору кандидатуры нужно подойти 
очень ответственно. И, если позволите, я выскажу свое 
мнение. На мой взгляд, такой человек работает здесь, в 
крайкоме партии. Это Аслан Алиевич Джаримов.

– Вы так считаете? – заинтересованно спросил хозяин 
кабинета, приглашая меня в комнату отдыха, где был 
сервирован легкий стол.– Выходит, наши мнения об Аслане 
Алиевиче совпадают. Человек сдержанный, разумный, 
хорошо знает сельское хозяйство, политически подкован. 
У вас с Джаримовым какие отношения? – неожиданно 
спросил Полозков.

– Джаримова я знал, когда он работал секретарем 
Адыгейского обкома КПСС по сельскому хозяйству. Мы 
встречались на партийных пленумах, собраниях, привет-
ствовали друг друга, но близких отношений не было.– 
Несколько приободрившись от немного выпитого, я 
продолжил: – Более того, мы не земляки и не родственники. 
Но мне в нем нравится полная отдача делу, которому 
служит. Я всегда отмечал его работоспособность, умение 
решать любые проблемы открыто и честно. 

– Не скрою, мне приятно, что вы так говорите о Джа-
римове. Если кандидатура А.А. Джаримова пройдет в ЦК 
КПСС, вы поддержите ее на пленуме Адыгейского обкома 
партии по представлению крайкома?

– Без всякого сомнения,– заверил я, и мы расстались.
Пройдя по коридору крайкома партии несколько 

шагов, я остановился. Мелькнула мысль: «Может, зайти 
к Джаримову, чтобы обсудить с ним состоявшийся разго-
вор с Полозковым? Он наверняка будет для него интерес-
ным...» Но тут же решил: «Нет, это неудобно, если он и 

узнает когда<нибудь о моем участии в этом деле, то не от 
меня». И уехал в Майкоп.

Аслан Джаримов стал первым секретарем Адыгейского 
обкома КПСС накануне избирательной кампании. Я был 
делегатом от избирательного округа Кошехабльского 
района, но по предложению Джаримова, который родом 
из этого района и его хорошо там знали, согласился на 
Шовгеновский национально<территориальный округ, для 
меня разницы не было.Со мной на альтернативной основе 
была выдвинута учительница из Красногвардейского 
района Любовь Частухина. 

И нелегкая избирательная кампания началась.
Избирательные округа состояли из адыгских аулов, 

русских сел и хуторов. Мое положение осложнялось тем, 
что в округе русских избирателей было больше, чем ады-
гов, а оппонентом оказалась энергичная учительница с 
русской фамилией. Но, тем не менее, в русско<адыгском 
избирательном округе я победил с перевесом почти на 
пять процентов. 

Народным депутатом СССР меня избрали 26 марта 
1989 года. Весь воскресный день и вечер мы с женой, не 
предполагая, чем закончится этот изнурительный изби-
рательный марафон длинною в три долгих месяца, попе-
реживали немало. И уже глубокой ночью в квартире 
раздался телефонный звонок: первые секретари Шовге-
новского района Хамуков и Красногвардейского – Федорко 
сообщили, что я одержал победу. Из Краснодара поздра-
вили Полозков и Кондратенко, позвонил и Аслан Джари-
мов. В ту ночь от нашей большой семьи Машбашевых, 
перечислив поименно всех, меня поздравил старший брат 
Магамет и наказал, чтобы в таком высоком государствен-
ном деле я руководствовался наставлениями дедушки и 
матери.

Не впервые меня избрали народным депутатом. Я 
понимал, какую ответственность и груз общественных 
забот беру на себя, став народным депутатом СССР. Решать 
судьбы всех народов Советского Союза – это настолько 
же ответственно, насколько и почетно.
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Нас, народных депутатов СССР, избранных от Крас-
нодарского края, отправили в Москву для участия в пер-
вом съезде народных депутатов СССР нового созыва. 

Съезд проходил в Кремле и отличался тем, что рабо-
тал в перестроечное время, главным девизом которого 
были гласность и демократия. Заседания проходили шумно 
и бурно, телевидение и радио транслировали их в прямом 
эфире, отчеты публиковались в центральной печати, 
телепередачи из зала заседаний превращались едва ли не 
в увлекательное шоу, но, тем не менее, написать объек-
тивную информацию о них было проблематично. Я заме-
тил, что депутаты разделились на группы и вели ожесто-
ченную политическую дискуссию, выстраиваясь в зале в 
очередь к микрофону. Это были политически грамотные 
люди: профессора, академики, политологи Сахаров, Ель-
цин, Афанасьев, Попов, Собчак и другие, которые всеми 
силами стремились разрушить существующий политиче-
ский строй – КПСС, Советскую власть и другие институты 
власти.

Руководивший съездом Горбачев пытался соблюдать 
какие<то основы демократии, но его речь лавировала и 
трудно было понять, чего он добивается. Руководители, 
сидевшие в президиуме, вообще молчали. Мне было 
странно наблюдать в зале и таких народных избранников, 
которые равнодушно взирали на происходящее, голосуя, 
не задумываясь, за все резолюции, занимаясь, в основном, 
чтением газет. Но особое удивление вызывала роль, кото-
рую в этом всеобщем шабаше играли телевизионные 
каналы ЦТ, транслировавшие и позитивные, и негативные 
моменты, тем самым ловко подводя народные массы к 
недовольству существующей властью. Так средства мас-
совой информации формировали «народное» мнение. 
Этого как раз добивались Ельцин, Сахаров, Собчак и 
другие. 

Мы, шестеро депутатов от Адыгейской автономной 
области, скромно сидели на предпоследнем ряду зала 
никому ненужные, не имея возможности выступить. Нас 
просто оттесняли от микрофонов, установленных в зале 
заседания.

Нельзя унижать национальные
достоинства человека:

мои дискуссии с Собчаком и Горбачевым

Вот уже несколько дней народные депутаты СССР 
в составе более тысячи человек шумно и ожесточенно 
спорят, с утра до вечера идет непримиримая словесная 
баталия. Новое время ставит на повестку дня совершенно 
неожиданные вопросы: не успев их обсудить, уже возни-
кают другие. Особенно жаркие дискуссии идут вокруг 
КПСС и Советского Союза. Каждый выступающий 
считает своим долгом высказаться по этим проблемам: 
одни воздают им должное, подчеркивая заслуги в новей-
шей истории страны, в строительстве нового советского 
государства, в отстаивании свободы и независимости в 
Великой Отечественной войне, в воспитании нового 
советского человека; другие подвергают острейшей кри-
тике руководящую партию и сам советский строй, считая 
их едва ли не преступными. Аплодисментами прерывают 
неугодных ораторов, выкрикивая с места. Депутаты от 
Латвии, Литвы и Эстонии подняли вопрос о выходе 
прибалтийских республик из состава СССР, считая их 
присоединение к Советскому Союзу принудительным. 
Подавляющее большинство депутатов не соглашается с 
ними, и в знак протеста депутаты из Прибалтики поки-
дают зал. Возникают вопросы вокруг событий в Фергане, 
Тбилиси, Душанбе, Баку, по межнациональным отноше-
ниям. Представительница малочисленных народов 
Сибири и Дальнего Востока депутат Евдокия Гаер, 
нанайка по национальности, возмущена тем, что ей не 
дают слова, а депутат чеченка Сажи Умалатова публично 
отказывает Горбачеву в доверии, уличая в том, что он 
сознательно добивается развала СССР.

Для расследования возникающих в стране противо-
речий и противостояний на съезде создаются соответству-
ющие комиссии, причем каждая депутатская фракция 
старается включить в них своих людей. Когда страсти в 
зале накаляются и становится трудно вести заседание, 
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объявляется перерыв, но как только работа съезда возоб-
новляется, в зале вновь поднимается шум.

С правой стороны зала Большого Кремлевского Дворца 
съездов, в ложе, находятся члены Политбюро ЦК КПСС, 
министры, приглашенные на съезд Рыжков, Шеварднадзе, 
Яковлев, Бакланов, Крючков, Пуго, Дагужиев... С послед-
ним мы не были прежде знакомы, познакомились спустя 
месяц на сессии Верховного Совета СССР. Недалеко от 
них, стараясь не выделяться, сидела Раиса Горбачева.

На трибуне Анатолий Собчак. Этот опытный, подна-
торевший в политической борьбе оратор говорит о пра-
вовом государстве, о принятии новой Конституции, 
которая должна стать основой этого государства, о необ-
ходимости в стране Конституционного суда (после развала 
СССР супруга Собчака Нарусова заявила, что Конститу-
цию Российской Федерации написал ее муж. Правда, она 
умолчала о том, как он тайно бежал из России во Францию). 
Говоря о настоятельной необходимости урезать полномо-
чия компартии, о недостатках, мешающих развитию страны, 
вдруг слышу: «...адыгейца Воротникова избрали депутатом 
в каком<то захолустном горном ауле...» Добрался Собчак 
и до председателя Совета министров РСФСР «якута» 
Власова...

Я решительно поднялся с места. Сидевший рядом 
Джаримов успел спросить:

– Вы куда?
– Вы разве не слышали, как он оскорбил нас, ады-

гов?..– Я вышел и стал у трибуны, на которой еще высту-
пал Собчак. За мною встали первый секретарь Якутского 
обкома КПСС Прокопьев и еще двое депутатов.

Собчак закончил свое выступление. Горбачев преду-
предил меня:

– Ваш регламент – одна минута.
И я, озабоченный краткостью выступления, чтобы 

оставить время для своих товарищей<депутатов начал 
говорить:

– Я не хочу сказать, что в выступлении Собчака нет 
ничего позитивного, но я вышел на трибуну, чтобы сказать 
ему вот что: в нашей великой стране, о которой он так 

беспокоится, между народами до сих пор не было оскор-
бительных выпадов. Основой наших взаимоотношений 
всегда являлись уважение и дружба. Да, Воротников – 
русский. Первый секретарь Краснодарского крайкома 
КПСС Воротников был избран народным депутатом от 
Адыгейской автономной области, входящей в состав 
Краснодарского края, и мне горько слышать в его адрес и 
в адрес адыгов столь уничижительные слова. Этого, Ана-
толий Александрович, вам не позволят ни Конституция 
страны, о которой вы столь пафосно говорили, ни мы, 
адыгский народ. Очевидно, вы не знаете о той трагедии, 
которая случилась с нами, адыгами, в ХIХ веке, в период 
Русско<Кавказской войны, иначе не говорили бы о народе 
с усмешкой. Думаю, незнание истории подвело вас.

В тот же день меня разыскал ведущий канала ОРТ 
Сергей Медведев:

– Я бы хотел в коротком диалоге свести вас с Собча-
ком.

– Если Собчак не против, я согласен.
– Я уже договорился с ним. Когда съезд возобновит 

работу, мы встретимся здесь.
Когда, не очень надеясь на успех затеи тележурнали-

ста, я подошел к назначенному месту, Медведев и Собчак 
уже ждали меня. Мы подали друг другу руки, познакоми-
лись, что тотчас зафиксировала камера. Медведев спросил 
Собчака:

– Анатолий Александрович, что вы скажете по поводу 
реплики в ваш вдрес депутата от Адыгеи Машбаша?

– Замечание считаю справедливым, обиды на оппо-
нента у меня нет,– ответил Собчак.– Я с долей насмешки 
назвал депутатов Воротникова и Власова «адыгейцем» и 
«якутом», и признаю свой поступок неподобающим. Пусть 
не обессудят меня народы, о которых я отозвался так 
невежливо. Не скрою, я не  знал, что адыгейцы, кабардинцы 
и черкесы – единый этнос. Мой старший друг и коллега 
Юрий Хамзатович Калмыков, этнический черкес, попра-
вил меня, объяснив ошибку.

– Теперь понятно,– ответил я.– Как говорят: «Слышал 
звон, но не знаю, где он». Как бы то ни было, думаю, для 
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нас это станет уроком и, надеюсь, впредь мы не станем 
спекулировать на проблемах «больших» и «малых» наро-
дов, унижая национальные чувства этносов.

– Пусть наше рукопожатие явится подтверждением 
этого,– Собчак протянул мне руку, я пожал ее. 

Кандидатура Собчака на альтернативной основе с 
кандидатурой Анатолия Ивановича Лукьянова была 
выдвинута на пост председателя Верховного Совета СССР. 
При обсуждении кандидатуры Собчака слово, в числе 
других депутатов, было предоставлено Аслану Джаримову, 
и Аслан Алиевич довольно остро раскритиковал его. 
Выступившие после него несколько депутатов поддержали 
Джаримова. Результат тайного голосования оказался 
таковым: А. И. Лукьянов одержал победу и стал предсе-
дателем Верховного Совета СССР.

Здесь хочу рассказать о двух эпизодах, связанных с 
личностью народного депутата от Адыгейской автономной 
области Воротникова, свидетелями которых я оказался. 
Ко мне, как депутату, члену Верховного Совета СССР 
обратился первый секретарь Красногвардейского райкома 
партии Адыгеи Федор Петрович Федорко с просьбой 
организовать встречу уже с председателем Совета Мини-
стров РСФСР Воротниковым по вопросу дотации района. 
Виталий Иванович назначил нам время, и Федорко, 
предприниматель Григорьянц, председатель колхоза 
Хижняк и я отправились в «Белый дом». Федорко объяс-
нил цель нашего визита. Осторожно, тщательно подбирая 
слова, он назвал сумму в двенадцать миллионов, которые 
нужны району. Воротников изменился в лице. Предполо-
жив, что он имеет в виду доллары, я уточнил:

– Виталий Иванович, район просит не доллары, а 
двенадцать миллионов рублей.

– Фидирко,– делая ударение на букву «и», восклик-
нул своим тонким голосом Воротников,– почему вы сразу 
не сказали, что имейте в виду рубли!..– пришел в себя 
хозяин кабинета и на следующей неделе выполнил просьбу 
района. 

Вторая моя встреча с Воротниковым произошла спу-
стя шестнадцать лет. В день, когда мне вручали орден «За 

заслуги перед Отечеством» II<й степени, мы встретились 
с ним в Кремле. Оба были рады встрече. Но, скажу откро-
венно, мне было обидно за Виталия Ивановича, которого 
в тот день, день его 80<летия, наградили орденом «Дружбы». 
По сравнению с моей, его награда выглядела не очень 
солидно. И ему, похоже, было не по себе. После вручения 
наград он сразу покинул Екатерининский зал Кремля. 
Что поделаешь, как говорил мой дедушка, в жизни всякое 
бывает...

Уже год, как я являюсь членом Верховного Совета 
СССР. Как и другие депутаты, живу в гостинице «Москва». 
Когда мне предложили трехкомнатную квартиру, чтобы 
перевезти семью в Москву, я, сославшись на то, что гости-
ница находится рядом с Кремлем, где проходят заседания 
Верховного Совета СССР, отказался. Когда же нас, депу-
татов, распустили, те, кто получил квартиры, так и остались 
в них. Я же остался ни с чем. Даже при назначении пенсии 
не учли, что более двух лет я работал в Верховном Совете 
СССР.

Впрочем, какой смысл теперь говорить об этом. Адыг-
ская поговорка гласит: «Упустив гриву коня, не стоит 
хвататься за его хвост». Но придерживаясь принципа 
объективности и правды, я пишу так, как это было на 
самом деле.

В Верховном Совете СССР нас более четырехсот 
депутатов. Мы, представители автономных областей и 
округов, сидим за рядом депутатов, представляющих 
автономные республики. Впереди, ближе к трибуне – 
народные депутаты от союзных республик. Конечно, все 
члены Верховного Совета СССР между собою не знакомы, 
но мы здорваемся друг с другом, отвешиваем поклоны. И 
здесь, в Верховном Совете, в центре находятся люди, 
которые активно выступали на съезде народных депутатов, 
а также представители депутатских фракций, поддержи-
вающие их. Б.Н. Ельцин молча сидит во втором ряду. Он 
выделяется из всех широкой спиной и седой головой. 
Иногда в кремлевской столовой или буфете мы встреча-
емся, бывает, что и за одним столом оказываемся: человек 
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он, надо сказать, простой, демократичный, ко всем отно-
сится одинаково ровно. 

Как<то в перерыве заседания Верховного Совета ко 
мне подошел крепко сложенный человек и, приветливо 
улыбаясь, представился:

– Моя фамилия Дагужиев, зовут Виталий Хусенович. 
Я узнал вас, Исхак Шумафович, по портретам в ваших 
книгах. Мой отец – большой поклонник вашего таланта. 
Узнав, что вы – народный депутат, член Верховного Совета 
СССР, просил передать вам сердечный привет из Донбасса. 
Вот я и выполняю его просьбу. А я в этом зале нахожусь, 
как один из министров СССР.– Улыбнувшись, добавил: – 
Мне приятно, что мы, два адыга<земляка, познакомились 
здесь, в Кремле.

В это время прозвучал звонок и мы, выразив надежду, 
что теперь будем встречаться чаще, возвратились в зал. 
После мы еще не раз с ним встречались. Я подписал свои 
книги, которых у него не было. И в каждую нашу встречу 
Виталий Хусенович рассказывал об отце, об исторической 
родине – Адыгее, о своей мечте побывать там, повидаться 
со своими родственниками.

С Дагужиевым связан еще один запомнившийся мне 
эпизод. На заседании Верховного Совета СССР утвер-
ждали состав нового правительства – членов Совета 
Министров СССР: председателя Совета Министров, его 
первого заместителя, министров основных министерств. 
Их кандидатуры представил нам на рассмотрение М.С. 
Горбачев. Кандидатуру будущего председателя Совмина 
СССР Рыжкова после некоторой дискуссии мы приняли. 
Первым его заместителем был назван Дагужиев. Зачитав 
биографию, Горбачев отметил его трудовые заслуги: Дагу-
жиев – человек с государственным мышлением, профес-
сионал, работал в Златоусте директором большого обо-
ронного завода, принимал участие в создании космического 
аппарата «Буран», удостоен звания Героя Социалистиче-
ского Труда, министр тяжелого машиностроения СССР 
и неожиданно закончил так: «Правда, он – адыгеец».

Я встал и, подойдя к ближайшему микрофону, обра-
тился к Горбачеву:

– Михаил Сергеевич, я бы хотел знать, что вы имели 
ввиду, произнося фразу «Правда, он – адыгеец»?

– То, что Виталий Хусенович – адыгеец по нацио-
нальности.

– Я бы не задал этот вопрос, если бы вы это сказали 
без добавления слова «правда», придающего оттенок 
какого<то сомнения, некоего негатива. Унизительно и то, 
что нас, так называемых представителей «малых народов», 
посадили на последние ряды зала...

– Уверяю вас, я произнес эту фразу без всякого опре-
деленного смысла,– быстро поправился Горбачев.– И мне 
жаль, что вы восприняли это так. А по поводу того, как 
вас посадить в зале, подумаем.

– Надо, Михаил Сергеевич, подумать и над самим 
определением «малые народы»,– осмелев, добавил я.

– И здесь я соглашусь с вами, Исхак Шумафович,– 
заглянув в лежавший перед ним список депутатов, сказал 
Горбачев. Мне было приятно, что он правильно произнес 
мои имя и отчество.– Но каким выражением можно заме-
нить «малые народы?» Если мы скажем «малочисленные 
народы» – будет правильно? Думаю, это приемлемо, не 
вызывает двусмысленности. Если в этом вопросе мы при-
шли к консенсусу, вернемся к кандидатуре Дагужиева. 
Кто желает выступить?

– Кандидатуру поддерживаем! – выкрикнул кто<то 
из последних рядов. Раздались еще голоса в его поддержку. 
Собчак тоже одобрил кандидатуру «адыгейца».

На мониторе высветилось слово «принято» и стало 
ясно, что Дагужиев прошел на должность первого заме-
стителя председателя Совета Министров СССР.

Радость по поводу того, что мой земляк занял столь 
высокий пост, омрачила сидевшая рядом со мной депутат 
от Горно<Алтайской автономной области Дагмара Серге-
евна Миронова:

– Я вот слушаю вас, Исхак Шумафович, и не только 
вас, а и других представителей «малых народов» и удив-
ляюсь, как вы щепетильно относитесь к национальным 
проблемам.
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– Да, мы малочисленны... но не мы виноваты в этом,– 
задетый ее высокомерным замечанием бросил я в ответ.– 
Вы явно не алтайка, где вы родились?

– Родилась во Владивостоке, но живу в Алтайском 
крае, Барнауле. Там же и работаю.

– Тогда каким образом вы представляете Горно<Ал-
тайскую автономную область в Верховном Совете СССР?

– Горно<Алтайская автономная область входит в состав 
Алтайского края. И что такого, что я представляю Горный 
Алтай?

– А я вам скажу, что здесь такого, уважаемая Дагмара 
Сергеевна. Вы заняли место представителя малочислен-
ного алтайского народа...

– Вот какой вывод вы сделали...
– Это не вывод, так свидетельствуют факты.– Только 

теперь я понял смысл песни «Широка страна моя родная»...

Председатель Верховного Совета СССР
А.И. Лукьянов просит подписать мои книги

и дарит свою книгу стихов.
Необычное знакомство с председателем

КГБ СССР Крючковым. Поездка на Кубу.
Несколько слов о братьях

Фиделе и Рауле Кастро

Наверное, из<за выяснения с Горбачевым проблемы 
межнациональных отношений и реплики в адрес Собчака 
на съезде народных депутатов СССР, в кулуарах Верхов-
ного Совета СССР я приобрел известную популярность, 
при встрече знакомые депутаты называли меня не иначе, 
как депутатом от «малых народов». Так более года я, как 
уже говорил, проработал в Москве, а когда наступил срок 
ротации, мне предложили второй срок. Почему я согла-
сился, расскажу чуть позже.

В течение года в Верховном Совете СССР решалось 
немало важных и неотложных дел, депутаты работали с 
утра до позднего вечера. Кремль, по сути, стал нашим 

домом. Когда основные заседания, предусмотренные 
повесткой дня, завершались, нас оставляли на закрытое 
заседание. На них нередко возникали вопросы, связанные 
с Ельциным. Здесь же разбирали бытовые и прочие про-
блемы самих народных депутатов.

Пару раз в месяц я приезжал домой, в Майкоп, встре-
чался со своими избирателями Шовгеновского и Крас-
ногвардейского районов. В Союзе писателей Адыгеи 
встречался с писателями, в газетах и журналах печатались 
мои статьи, интервью. Но, при всей занятости, я находил 
время для работы над историческим романом «Жернова» 
о трагедии адыгов в Русско<Кавказской войне. Писал, 
опасаясь, что, несмотря на перестроечное время, он может 
не пройти цензуру. Но роман вышел в 1993 году. За ним 
последовали «Два пленника», «Хан<Гирей», «Из тьмы 
веков», «Адыги», «Восход и закат», «Графиня Аиссе», 
«Лазутчик» и другие исторические романы. 

У меня появилась возможность узнать о трагической 
истории адыгов из архивных материалов, к которым пре-
жде не было доступа, читая воспоминания и записки 
русских офицеров и генералов, свидетельства зарубежных 
авторов, дипломатов, путешественников. В доступе к ним 
мне способствовал статус народного депутата, члена Вер-
ховного Совета СССР.

По сравнению с нынешней Государственной Думой 
в работе Верховного Совета СССР был порядок: мы не 
только не позволяли себе прогуливать его заседания, но 
считали недопустимым опаздывать на них, никогда не 
читали в зале газет, тем самым отвлекаясь от работы, не 
говоря уже о том, чтобы устраивать публичные скандалы 
и потасовки. Зарплата члена Верховного Совета была 
весьма скромной, но мы мало внимания обращали на 
решение личных, бытовых проблем.

Однажды меня пригласили в кабинет председателя 
Верховного Совета СССР Анатолия Ивановича Лукьянова. 
Перед ним на столе лежали две мои книги: роман «Раскаты 
далекого грома» и поэтический сборник «Висячий мост».

– Исхак Шумафович, я бы хотел знать вашу подлин-
ную фамилию,– улыбнулся Анатолий Иванович.

10 Заказ 020
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– Моя фамилия по паспорту Машбашев.
– То есть, «Машбаш» не псевдоним, а, по сути, ваша 

фамилия на родном языке... Я хочу попросить вас подпи-
сать мне эти книги. А я подписал вам свою книгу стихов. 
Правда, на ней значится мой псевдоним.

– Спасибо, Анатолий Иванович. Я только недавно по 
этой книге узнал, что вы пишете под псевдонимом «Оси-
нин». Я читал ее, мне она понравилась.

– Я, конечно, понимаю, что нам до вас, профессиона-
лов, далеко,– без всякого лукавства сказал Лукьянов.– 
Поэзия для меня, скорее, хобби, нежели дело всей жизни. 
Но балуюсь стихами давно, пишу, как говорится, для себя, 
и вот недавно выпустил эту книжку. Вы – другое дело. У 
вас таких книг много. Вы – лауреат Государственной 
премии РСФСР, комсомольской премии Островского, 
кавалер ордена «Дружбы». Уверен, что в российской 
литературе еще не раз прозвучит ваше имя, мне приятно, 
что Верховный Совет СССР представляют многие извест-
ные писатели.

Так мы познакомились с А.И. Лукьяновым, имя кото-
рого еще не раз прозвучит в моих воспоминаниях.

Конечно, это большая честь быть избранным в состав 
Верховного Совета СССР, однако жить в небольшом 
гостиничном номере в отрыве от семьи, питаться обще-
питовской едой и заниматься государственными делами, 
читая массу официальных документов, которые готовятся 
и принимаются, участвовать в шумных заседаниях было 
весьма нелегко. Помимо этого, необходимо поддерживать 
постоянную связь со своими избирателями на местах, 
периодически встречаться с ними, знать их проблемы и 
нужды, оказывая реальную помощь: это и вопросы газоснаб-
жения, медицинского обслуживания, обеспечения детскими 
садами, продуктами питания, бытового и торгового обслу-
живания. Плюс ко всему этому нас часто отвлекала поли-
клиника Верховного Совета СССР, в которой периоди-
чески приходилось обследоваться. При всем при этом 
опоздания на заседания не допускались.

Но мы сами относились к нашим депутатским обя-
занностям серьезно, соблюдая порядок и выполняя разного 

рода поручения. Подавляющее большинство членов Вер-
ховного Совета, как я помню, справлялись со своими 
обязанностями.

Еще один эпизод. Вместе с соседом по гостинице, 
народным депутатом от Дагестана Курбанмагомедом 
Кахировым, закончив обследование в поликлинике, ждем 
машину, которая должна отвезти нас на очередное засе-
дание. Она опаздывает, мы нервничаем. Кахиров ругает 
всех – начиная от Лукьянова, Горбачева, Ельцина, Собчака, 
кончая официанткой, которая иногда заставляет себя 
долго ждать.

– Депутат Машбаш, образцовый слуга народа,– обра-
тился он ко мне.– Мы с тобой живем в окружении бесче-
ловечных людей... Если ты писатель – пиши, я – земле-
делец, должен трудиться в поле... Вчера звонил домой, в 
Дагестан – жена ругается, что до сих пор не вспахан огород... 
Ну, наш огород – ладно, но и совхозные поля зарастают... 
(Он был бригадиром совхоза). А мы здесь сидим и решаем 
дела страны, понимаешь!.. Красивые, высокие слова гово-
рим, а у самих в карманах пусто... Я знаю, что делать...

– А что ты можешь, если тебе слово не дают?.. Как 
прорвешься на трибуну, чтобы сказать все это?

– Если с нами не будут считаться, я откажусь от депу-
татства...

– Не говори так, Курбанмагомед.
– Почему «нет»? Я что – кукла?.. Ты вот хоть иногда 

выходишь на трибуну и отводишь душу, а я... Нет, Машбаш, 
это – не жизнь... Мужчина, кавказец, не должен так жить...

– Ладно, друг мой, не бери все в голову, не мучайся. 
А вот то, что машина опаздывает – это непорядок!..

– Друзья мои,– вмешался в разговор незнакомый нам 
мужчина,– я еду туда же, куда и вы. Поехали, я вас подвезу.

Мы с благодарностью сели в подержанную «Волгу». 
Сиденья в салоне были потрепаны, кожа стерта...

– Ты видишь, какую старую машину ему прислали? – 
опять недоволен Курбанмагомед,– вот так уважают нашего 
брата<депутата...

Писательское чутье подсказало мне, что машина, в 
которую мы сели,– не депутатская, а человек, подвозивший 
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нас,– не народный депутат. Я толкнул локтем своего 
спутника, дескать, замолчи, не говори лишнего. У крем-
левских ворот охрана машину не остановила, и без про-
верки, вытянувшись «смирно» и отдавая честь, пропустила 
ее. Мы остановились на Ивановской площади Кремля. 
Поняв, что хояин машины – большой человек, мы пере-
глянулись.

– Вы, пожалуйста, извините нас, мы перенервничали 
и позволили себе лишние слова...– сказал я.

– Ничего, ребята, я понимаю. Ну, пошли, к началу 
заседания мы успели.

При входе в здание охрана опять вытянулась перед 
ним. У нас же потребовали документы, хотя хорошо знали 
в лицо. Своего попутчика мы увидели в правительствен-
ной ложе и поинтересовались, кто он. Оказалось, это 
председатель КГБ Крючков.

После этого курьезного случая мы не раз ссорились 
и мирились с Курбанмагомедом, но уже без свидетелей. 
Прошло больше месяца, и однажды мой друг сказал:

– А этот Крючков оказался порядочным человеком, 
он действительно не дал ходу нашему разговору...

– Не все же сотрудники КГБ – плохие люди... Да и 
времена нынче уже другие,– ответил я. 

Теперь расскажу о том, как в составе парламентской 
делегации я ездил на Кубу. 

Мое место в зале заседаний находилось рядом с выхо-
дом из зала. Шло утреннее заседание Верховного Совета, 
когда ко мне подошел мужчина и почти шепотом сказал:

– Уважаемый депутат Машбашев, вы включены в 
состав парламентской делегации, которая едет на Кубу. 
Мы должны подготовить соответствующие документы, 
поэтому зайдите, пожалуйста, в канцелярию.

– Слушайте, кончайте вы эти свои неумные шутки! – 
бросил я. Подобными шутками некоторые депутаты 
обменивались нередко.– Вы лучше займите свое место и 
слушайте, что говорят...

– Нет, нет, уважаемый депутат, я вовсе не шучу. Было 
бы хорошо, если бы вы сейчас отправились вместе со мной 
в канцелярию.

С того времени минул двадцать один год, но я помню 
тот день, как сегодня: это было 26 апреля 1990 года. На 
Кубу вылетели 3 мая. В составе делегации были О.Д. 
Бакланов, В.В. Терешкова, В.Ф. Уткин, А.И. Сорокин и 
я. Нас сопровождали около пятнадцати человек работни-
ков МИДа и журналистов.

В 10 часов утра все собрались во «Внуково<2». После 
приветственных слов посла Кубы в Советском Союзе и 
ответного слова руководителя нашей делегации О.Д. 
Бакланова, мы расположились в просторном салоне пра-
вительственного лайнера «ИЛ<86», в котором находились 
большой стол, два дивана, кресла. Сопровождающие нас 
сидели во втором салоне. Когда самолет взлетел, Олег 
Дмитриевич Бакланов, садясь за большой стол, стоявший 
в углу салона, пригласил:

– Теперь, товарищи, присаживайтесь сюда и давайте 
знакомиться. Я кое<что с собой прихватил,– и Бакланов 
достал из сумки бутылку «Перцовки».– В этом самолете, 
друзья мои, нас, конечно, не станут морить голодом, но 
все по часам. Поэтому знакомиться будем своими подруч-
ными средствами. Правда, мы – Валентина Владимировна 
Терешкова, Владимир Федорович Уткин, Алексей Ива-
нович Сорокин и я – знакомы уже достаточно давно. Исхак 
Шумафович Машбаш – адыгейский писатель, новый 
человек в нашей компании. Признаюсь честно, с его твор-
чеством я не знаком, но, как мне сказали Лукьянов и 
Дагужиев, он автор многих поэтических и прозаических 
книг, лауреат Государственной премии РСФСР и премии 
ленинского комсомола им. Николая Островского. Короче 
говоря, это он сказал: «То, что видит глаз, ценнее головы».

– Это не я сказал, Олег Дмитриевич.– Мне было лестно 
слышать это, но я поправил Бакланова.– Это поговорка 
моего адыгского народа.

– Что ж, хорошо. Честность, как мне говорил мой друг 
и ваш земляк Виталий Хусенович Дагужиев, адыги счи-
тают одной из главных составляющих чести мужчины. А 
Виталий Хусенович – признанный умница, человек с 
государственным мышлением, он знает, что говорит... А 
теперь, товарищи, давайте поднимем эти рюмки за мно-
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гонациональный героический советский народ и не менее 
героический кубинский народ, отстоявший свою свободу 
и независимость. Пожелаем, чтобы дружба и взаимопо-
нимание между нашими народами укреплялись с каждым 
днем.

Мы немного выпили, и две стюардессы стали накры-
вать стол. Дружеский стол не только познакомил, но и 
сблизил нас к моменту приземления лайнера в городе 
Шенон. Наш консул, находящийся там, дал пару часов на 
отдых и мы продолжили полет. Пролетая над Бермудским 
треугольником самолет немного потряхивало, но все 
прошло благополучно и на следующий день он призем-
лился в аэропорту Гаваны. Нас встретили руководители 
революционной Кубы во главе с Раулем Кастро. Среди 
встречающих находился и посол СССР на Кубе Юрий 
Владимирович Петров. После приветственных речей нас 
повезли в город и предупредили, что после отдыха, вече-
ром, будет встреча с Фиделем Кастро.

К назначенному сроку в просторной прохладной 
оранжерее нас встретил Фидель Кастро, облаченный в 
свою привычную военную униформу. Поприветствовав 
за руку, поводил по оранжерее, показывая и коротко рас-
сказывая о растениях, которые украшали ее. Затем завел 
в зал, где у накрытого стола стояли, поджидая нас, около 
пятнадцати человек и распорядился:

– Накройте нам здесь, в углу комнаты. А женщин, 
Терешкову и Вильму (супруга Рауля Кастро), посадите 
отдельно. В считанные минуты столы были накрыты. 
Фидель Кастро поднял бокал с вином и неожиданно для 
меня сказал: 

– Кавказус поэтус...– Переводчик перевел: – Поэт из 
Кавказа, слово предоставляется вам.

Я, конечно, не ожидал, что в присуствии руководителя 
нашей делегации мне первому предложат произнести тост, 
и растерянно посмотрел на Бакланова.

– Говорите, говорите, Исхак Шумафович,– подбодрил 
меня Олег Дмитриевич.– Предоставленный тост не пере-
дают никому другому.

Слова Бакланова успокоили меня, и тут я обратил 
внимание, что в бокале Фиделя Кастро не красное, как у 
меня, вино, а белое. И неожиданно для себя я начал с 
шутки:

– Товарищ Фидель, я не могу чокнуться своим бока-
лом с красным вином с вашим – белым.

– Почему? Это с чем<то связано? – спросил Кастро.
– Со словом «белые» у нас в стране ассоциируются 

белогвардейцы, противостоявшие «красным», красногвар-
дейцам во время гражданской войны. У нас и цвет госу-
дарственного знамени – красный... Я бы не хотел даже 
мысленно сравнивать цвет вашего вина с врагами советской 
власти.

– В таком случае, мы сейчас же уничтожим белогвар-
дейцев,– он выпил белое вино и наполнил бокал красным.

В своем тосте я сказал о мужестве, мудрости лидера 
Кубинской революции, о его даре оратора, что он – не 
только руководитель славных жителей Острова Свободы, 
но и пример для народов, отстаивающих свою свободу и 
независимость. И о том, как его любят и уважают в Совет-
ской стране. Мои товарищи по делегации тоже высказали 
о Фиделе Кастро и кубинском народе много хороших слов. 
В ответ Кастро высказал немало мудрых мыслей о меж-
дународной политике, о месте в мире СССР и других 
социалистических стран, о героической борьбе кубинского 
народа за свою свободу и независимость.

Позже, когда мне предоставляли слово, я уже не пере-
живал: ориентировался по обстановке, вставляя в пред-
ложения какие<то писательские образные выражения. Но 
главный тост, самые сердечные слова я приберегал к самому 
памятному событию, который, на мой взгляд, должен был 
наступить.

В конце недели нашего пребывания на Кубе, если не 
считать сутки отдыха в курортном Варадере с купанием 
в море, прогулками на катере, ловлей рыбы, нам устроили 
музыкально<танцевальный красочный вечер. С кубинскими 
парламентариями были подписаны соответствущие доку-
менты и двусторонние соглашения. Работали не только в 
Гаване, мы посещали разные города и провинции. В Сан-
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тьяго<де<Куба ознакомились с памятными местами, узнали 
их историю. Нашу встречу с горожанами завершили 
вечером советско<кубинской дружбы. Где бы мы ни были, 
нас, посланцев Советского Союза, встречали радушно. 
Многие кубинцы хорошо владели русским языком.

У нас с Валентиной Терешковой, по сути, были одни 
задачи: она встречалась с женщинами<медработниками 
и учителями, я – с работниками культуры, писателями, 
учеными, артистами, иначе говоря, с представителями 
интеллигенции. Поочередно во встречах присутствовала 
супруга Рауля Кастро – Вильма. Иногда мы вместе 
участвовали во встречах. Нам задавали вопросы о стране, 
текущей политике, об освоении космоса, космонавтах, 
о культуре, писателях, деятелях искусства, о жизни 
советских людей. Терешкова толково, со знанием дела 
отвечала на любые вопросы. В какие<то моменты обра-
щались за помощью к Вильме, она умный, образованный 
человек. Без всякого преувеличения могу сказать, что 
все встречи проходили в дружественной, сердечной 
обстановке.

Интересно прошел митинг советско<кубинской 
дружбы, в котором приняли участие несколько тысяч 
человек. Это было заключительным мероприятием работы 
нашей парламентской делегации. На нем выступили 
Фидель Кастро и Олег Бакланов, присутствовал и посол 
Юрий Петров. Завершилась встреча фуршетом в нашем 
посольстве.

Здесь я расскажу о случае, который там произошел. 
Перед началом фуршета Петров обратился ко мне:

– У меня к вам просьба, Исхак Шумафович. Во время 
фуршета подойдите, пожалуйста, к заместителю Фиделя 
Кастро по партии, выразите добрые слова и поднимите 
бокал в его честь. Не беспокойтесь,– предупредил Петров,– 
переводчиком будет работник нашего посольства, он 
подойдет к вам.

– Нет проблем, Юрий Владимирович, с удовольствием 
выполню вашу просьбу. 

– После окончания фуршета приедет Фидель Кастро. 
Пройдете в ту комнату,– указал мне Петров.

Просьбу посла я выполнил, заместитель Фиделя 
Кастро по партии остался доволен нашим общением: мною 
было высказано немало теплых слов и пожеланий Кубе, 
Фиделю Кастро, ему самому – заместителю команданте.

После окончания фуршета, чуть задержавшись, я 
направился в сторону указанной комнаты и увидел четы-
рех дюжих охранников с автоматами наперевес. Понимая, 
что нахожусь в нашем посольстве, а это – территория 
СССР, я спокойно направился в их сторону. Четверо 
охранников Фиделя Кастро пошли навстречу и преградили 
мне путь. Не успел я проявить свое недовольство, как 
Вильма, оказавшаяся неподалеку, отодвинув от меня 
охрану, завела в комнату и, подвигая мне прибор, тихо 
сказала:

– Хорошо, что вы вели себя спокойно...
До самой зари мы принимали гостей в нашем посоль-

стве, и когда они разъехались, Юрий Петров прокоммен-
тировал мой инцидент с охраной:

– Вы проявили завидную выдержку. Малейшее непо-
виновение, и они бы не посмотрели ни на что – это их 
работа...

– Да, Юрий Владимирович, я спасся чудом,– ответил 
шутливо Петрову, с которым с первого же дня у нас уста-
новились добрые отношения (эти отношения сохранились 
до сего дня).– Если бы не решительность Вильмы, совет-
ско<кубинская дружба на этом бы, наверное, завершилась...

В последующие дни я не раз встречался с охранниками 
Фиделя Кастро и, не скрою, немного побаивался их, но, 
делая вид, что они мне безразличны, проходил мимо.

В последний вечер перед отъездом, на ужине, который 
проходил в доме посла Петрова, с кубинской стороны 
присутствовали только братья Кастро. Во главе стола 
сидели Фидель Кастро и Юрий Петров. Я сидел рядом с 
Раулем, перебрасываясь с ним короткими фразами на 
русском языке. За сервированным столом атмосфера была 
доброжелательной, произносились тосты, звучали шутки.

– Рауль, вы не слушаете нас,– заметив, что мы ведем 
свой разговор, напоминая мне тем самым наш адыгский 
этикет почитания старшинства, сделал замечание млад-
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шему брату Фидель Кастро. Я был удивлен дальнейшим 
поведением Рауля: он встал и молча, соглашаясь, выслу-
шал брата. 

Мне предоставили слово.
– Я принадлежу к одному из самых древних народов 

Кавказа, народу, который всю жизнь боролся за свою 
свободу и независимость,– адыгам<черкесам, живущим в 
Советском Союзе. В новогоднюю ночь 1960 года, услышав, 
что на Кубе совершилась революция, отстаивающая инте-
ресы свободолюбивого кубинского народа во главе с вами, 
товарищ Фидель Кастро, и ваша страна стала свободной 
и незавсимой, я написал стихотворение о вас и ваших 
мужественных сподвижниках, о народе, строящем соци-
ализм. Я бы хотел прочитать его здесь на родном мне 
адыгском языке.

Как только я закончил чтение, Юрий Петров достал 
книгу «Москва–Гавана – Гавана–Москва», посвященную 
советско<кубинской дружбе, с напечатанными в ней моими 
стихами на русском и испанском языках и прочитал это 
стихотворение на русском языке. Затем Фидель Кастро 
прочитал их на испанском языке. Тост мой окончился 
аплодисментами и крепкими мужскими объятиями.

Эти события я много лет ношу в сердце, как самые 
теплые мои воспоминания. Но сейчас я вспоминаю свои 
размышления на обратном пути с Острова Свободы в 
Москву: о гуманной миссии писателя, несущего людям 
слово правды и добра, об ответственности самого писа-
тельского слова. 

Люди на земле разные: по своему физическому состо-
янию, мужеству, цвету кожи, по своей идеологии, нацио-
нальной принадлежности, религиозным убеждениям. Одно 
только, пожалуй, у них одинаково – их психология. И в 
положительных, и в отрицательных проявлениях люди 
не меняются: как и сто, пятьсот, тысячу лет назад, так и 
сегодня они добры, великодушны, щедры, гуманны, скупы, 
жестоки, завистливы, корыстолюбивы. Но превыше всего 
человек всегда ценил свое достоинство и честь. Именно с 
сопоставления хорошего и плохого человека сложилось 

противопоставление положительного и отрицательного 
героя в литературе. 

От нас, писателей, требовали создавать больше поло-
жительных героев, писать произведения «с позиции 
красного клинка». Красногвардеец не мог быть отрица-
тельным героем. Но известно, к чему такая методология 
привела некоторые произведения советской литературы: 
к показу неправды жизни, однобокости, тенденциозности 
изображения действительности. Мы прошли эту школу, 
и нам пришлось вернуться к раскрытию внутреннего мира 
человека, его психологии. Нет положительно<прекрасных 
героев и абсолютных подонков. Даже нелюди мечтают о 
хорошем, любят по<своему жизнь и ее прекрасные порывы. 
Нет смысла приукрашивать жизнь людей, как нет резона 
показывать ее только в черных тонах. К этому осознанию, 
к изображению многогранности и многоцветности жизни 
и самого человека мы, писатели, шли долго.

Отказ от квартиры в Москве. «Застолье»
с Ельциным. Не сбывшееся мое представление к 

званию Героя Социалистического Труда 

Идет к концу второй год моей работы в Верховном 
Совете СССР. Я уже готовился к отъезду домой, как 
позвонил Аслан Джаримов:

– Я знаю, что ваш срок пребывания уже закончился 
и нам необходимо вас заменить, но Лукьянов просит, 
чтобы вы еще поработали несколько месяцев.

– Лукьянов говорил об этом со мной.
– И что вы ответили? Здесь дело добровольное, никто 

не может вас заставить.
– Я не знаю, как быть... Честно говоря, мне надоела 

эта гостиничная жизнь, шумные заседания, питание в 
буфетах и столовых, нескончаемая дорога Москва<Майкоп 
и обратно. Было бы хорошо, если бы меня все же заменили 
кем<то из наших депутатов.
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– Я мог бы это сделать, но решайте вопрос с Лукья-
новым, он еще пригласит вас.– И добавил: – И еще: не 
забудьте, что документы о представлении вас к званию 
Героя Социалистического Труда находятся в Москве...

Здесь забегу несколько вперед: вопросом о присвоении 
мне звания Героя Соцтруда занимался С.В. Михалков. 
Сергей Владимирович сказал мне, да я и сам уже знал, что 
моя кандидатура прошла, осталась только подпись пре-
зидента Горбачева.

На следующий день после звонка Джаримова меня 
вновь пригласили к Лукьянову. Он был не один: в кабинете 
находился депутат, председатель Комитета по законода-
тельству, мой соплеменник Юрий Калмыков. Цель при-
глашения ни для кого не была секретом, поэтому Анатолий 
Иванович сразу перешел к делу:

– Исхак Шумафович, я вызвал вас по вопросу ротации, 
на днях мы с вами говорили об этом. Мы с Юрием Хам-
затовичем глубоко уважаем вас и обращаемся к вам с 
просьбой еще на один год продлить работу в Верховном 
Совете СССР. Если тяжело жить в гостинице, я, как уже 
говорил, посодействую в получении вами квартиры в 
депутатском доме в Москве.– Лукьянов тут же набрал 
номер телефона и распорядился: – Подготовьте ордер на 
получение квартиры депутату Машбашеву.– Затем про-
должил: – Я также в курсе дела о присвоении вам Героя 
Социалистического Труда. Недавно это высокое звание 
получил поэт из Калмыкии Давид Кугультинов, поэтому 
вам придется немного подождать. Но даю слово, что это 
дело будет у меня под контролем.

– Исхак Шумафович, соглашайтесь с предложением 
Анатолия Ивановича,– сказал Калмыков по<русски и 
добавил по<адыгски: – А он сдержит свое слово.

Немного подумав, я сказал: 
– Анатолий Иванович, не стоит заниматься квартир-

ным вопросом, я останусь в гостиничном номере еще на 
один срок.– Присвоение высшего звания страны, которого 
я жду, утвердило мое решение.

Лукьянов предложил: 

– Тогда сделаем так: в блоке гостинице, где живут 
председатели комитетов, есть свободная двухкомнатная 
квартира, где можно и работать, и отдыхать. Я распоряжусь, 
чтобы вас туда вселили. А сейчас поработайте над Законом, 
который мы должны принять на Верховном Совете. 

– Что за Закон? Я ведь не юрист...
– Ну и что! – засмеялся Лукьянов.– Если бы все члены 

Верховного Совета были юристами, как Калмыков и 
Лукьянов, было бы скучно работать. Вот я – юрист, но 
пишу стихи. Юрий Хамзатович большой книгочей. Вы же 
знаете, как вас, писателей, ценят и любят в нашей стране. 
Но сейчас вернемся к нашему вопросу. Мы должны выра-
ботать Закон о поддержке малочисленных народов страны, 
компактно проживающих в республиках, автономных 
образованиях и национальных округах, о сохранении и 
возрождении их самобытной культуры, развитии печати, 
книгоиздания, науки, народного образования. Закон нуж-
ный. В Комиссии по его подготовке будут участвовать 
более пятидесяти народных депутатов СССР и несколько 
известных юристов. Мы предлагаем вам возглавить эту 
Комиссию. Если в вашей организаторской работе потре-
буется юридическая помощь, Юрий Хамзатович окажет 
ее. А заместителем председателя Комиссии назначим 
депутата<журналиста Логунова Валентина Андреевича. 
Он – единомышленник Ельцина и Полторанина, член 
Межрегиональной депутатской группы. Чтобы не было 
нареканий, мы не должны игнорировать другую сторону. 
Очень надеемся на вас, Исхак Шумафович.

– Я все понял,– заверил я Лукьянова.
«Если бы дела вершились так, как мы того хотим... Но 

ни шагу назад!» – вспомнились мне слова дедушки. Дело, 
которое поручили, придало мне сил. Я собрал депутатов – 
членов Комиссии, юристов, прикрепленных к нам, объ-
яснил значение и важность Закона, его основные функции, 
общее содержание. Решили, что он будет состоять из 
двадцати<тридцати статей. Определили периодичность 
заседаний – один<два раза в месяц. Работа была увлека-
тельной и интересной, но отнюдь не легкой. Большинство 
членов Комиссии не являлись депутатами Верховного 
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Совета, их приглашали на заседания из разных концов 
страны, для них нужно было бронировать гостиничные 
номера. Подготовленные юристами статьи приходилось, 
с их же помощью, тщательно дорабатывать, наконец, мы 
не укладывались в установленные сроки. В общем, проблем 
хватало. 

Наряду с этой работой я был членом Комиссии по 
национальной политике и межнациональным отношениям, 
где занимался проблемами месхетинцев, курдов, крымских 
татар и других народов. Многие их представители приез-
жали ко мне, приходилось разбираться в сложных ситу-
ациях. Плюс к этому обязан был решать и депутатские 
запросы моих избирателей из Адыгеи.

Да, при таком графике работы было трудно, но бла-
годарность людей, которым я оказывал помощь как депу-
тат и член Верховного Совета СССР придавала мне сил. 
Адыги говорят: «Не тот счастлив, кто много прожил, а тот, 
кто много повидал». Думая о своей многолетней обще-
ственной работе я прихожу к осознанию, что сделано много 
хорошего и полезного, чем можно гордиться. Были, конечно, 
и ошибки. Но, как известно, не ошибается тот, кто не 
работает.

Работа Комиссии по выработке Закона продолжалась. 
Как предупредил меня Лукьянов, я был осторожен в 
отношениях с Валентином Логуновым, но едва ли не с 
первых дней нашей работы понял, что мой заместитель 
хороший человек. Мы подружились. Иногда после работы 
он заходил ко мне, нередко и я захаживал к нему. В то 
время Логунов работал заместителем министра печати и 
массовых коммуникаций РСФСР.

Как<то вечером в моем номере гостиницы раздался 
телефонный звонок. Звонил Логунов:

– Не возражаете, если я сейчас зайду к вам с товари-
щем?

– Валентин, я всегда вам рад. Конечно, заходите, жду,– 
не поинтересовавшись, кто с ним, ответил я. Через 
несколько минут в дверь постучали. Открыв ее, увидел 
Логунова и Ельцина. Сдерживая удивление, пригласил: – 
Добро пожаловать, Борис Николаевич, заходите. Если бы 

мой друг заранее предупредил, кто с ним, я бы подгото-
вился... Сейчас сбегаю в буфет, принесу какую<нибудь 
закуску...– засуетился я.

– Нет, нет! – остановил меня Ельцин,– не надо ни 
буфета, ни закусок... Мы зашли в гостиницу по делам, но 
Логунов не смог пройти мимо вашей двери.

– Неужели, Исхак Шумафович, в вашем холодильнике 
ничего не найдется? – спросил Логунов. 

– Нет, Валентин Андреевич, в отличие от холодиль-
ников буфета Верховного Совета он не пустой,– подстав-
ляя к дивану журнальный столик, ответил я. Поставил на 
него бутылку водки, тарелки с закуской и приготовился 
разлить водку по рюмкам, но Борис Николаевич остано-
вил меня:

– Рюмки не годятся, наливайте в стаканы.– Когда я 
налил ему полстакана водки, он бросил: – Не жадничайте, 
депутат, наливайте до краев.– Подняв наполненный ста-
кан, он произнес: – За наше здоровье и благополучие, 
друзья.– Выпив до дна и не закусив, Ельцин добавил: – 
Теперь, Логунов, пошли, у нас дела...

Вскоре Б.Н. Ельцина избрали председателем Верхов-
ного Совета РСФСР. В Верховном Совете СССР наступили 
каникулы, и вместе с супругой Сачнет Хамидовной я 
отправился в Кисловодск, в санаторий «Красные камни». 
За два с половиной года моего пребывания в Верховном 
Совете я впервые позаботился о своем отдыхе, взяв путевки 
в санаторий.

Август 1991 года. В Кисловодске погожие, теплые дни. 
Мы с супругой живем в двухкомнатном полулюксе. Здесь 
отдыхают более двадцати членов Верховного Совета СССР, 
мы окружены заботой и вниманием сотрудников санато-
рия.

День 19 августа. Я работаю над историческим романом 
«Жернова». В комнату вошла супруга и растерянно ска-
зала:

– Кажется, в стране что<то происходит...
– Что могло случиться?
– Не знаю, но депутаты чем<то обеспокоены, перешеп-

тываются...
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В дверь постучали. На пороге стоял член нашей 
Комиссии Чехоев:

– Мы собрались у Пивоварова. Приходи сейчас же...– 
и, не дав мне ни о чем его спросить, Анатолий Григорьевич 
ушел.

Я спустился в фойе и подошел к депутатам, внима-
тельно смотревшим телевизор. В это время передавали 
решение ГКЧП во главе с вице<президентом СССР Яна-
евым о приостановлении полномочий президента СССР 
Горбачева в связи с болезнью. Не понимая, что произошло, 
поручаем председателю Комитета по регламенту Николаю 
Дмитриевичу Пивоварову обратиться за разъяснением к 
А.И. Лукьянову и, если понадобится, собрать экстренное 
заседание Верховного Совета СССР. Но весь день его 
телефон молчал. На следующий день Лукьянова разыскали, 
он отдыхал на Валдае. Пока мы ожидали вызов в Москву, 
власть в стране перешла к сторонникам председателя 
Верховного Совета РСФСР Ельцина. 

Большинство союзных республик страны мечтали о 
выходе из СССР и создании своих самостоятельных 
республик. Мы же, народные депутаты СССР, оставшиеся 
фактически нелегитимными, разъехались по домам, но 
после возвращения Горбачева из Фороса в Москву и аре-
ста членов ГКЧП нас наконец<то пригласили в Москву.

Депутатов СССР от Российской Федерации собрали 
не в Кремле, а в Белом доме, где заседал Верховный Совет 
РСФСР. В президиуме сидели Ельцин и Горбачев. Засе-
дание открыл Б.Н. Ельцин. Он кратко проинформировал 
о намерениях, которые вынашивали члены ГКЧП, о том, 
что произошло в Форосе с Горбачевым и попросил его 
дать принципиальную оценку всем этим событиям.

Растерянный, совершенно непохожий на того руко-
водителя государства, каковым мы привыкли его видеть 
за эти два с половиной года, Горбачев подошел к трибуне 
и, как всегда путанно и противоречиво начал говорить. 
После выступления никто из депутатов не выступил в его 
поддержку, все молчали.

Ельцин подошел к Горбачеву и, показав ему какую<то 
бумагу, публично объявил:

– Это Указ о прекращении деятельности Коммуни-
стической партии Советского Союза на территории 
РСФСР. Я сейчас подпишу его.

Депутаты замерли, ожидая, что будет дальше. Никто 
из нас не посмел возразить Ельцину. Горбачев засуетился 
и неуверенно попросил:

– Борис Николаевич, не делайте этого...
– Вы слышите? – прошептал мне сидевший рядом со 

мной Логунов,– а ведь я говорил, чтобы вы вышли из 
партии!..

– Прекратите, Валентин,– с болью в сердце отве-
тил я... 

Ельцин тогда не подписал этот Указ. И думаю, не 
просьба Горбачева его удержала, скорее всего, эта демон-
стративность была попыткой запугать нас, депутатов<ком-
мунистов. Я был членом КПСС более сорока лет, всякие 
моменты, связанные с политикой партии, случались в 
моей жизни, но более трудного положения не припомню.

Обида и боль за произошедшее в стране не позволили 
мне больше оставаться в Москве: я собрал вещи и в тот 
же день выехал домой. 

В течение нескольких месяцев в стране произошли 
удивительные и ранее невозможные события. Важнейшее 
из них – распад СССР в Беловежской пуще. Но для нас, 
жителей Адыгеи, это решение стало судьбоносным: вос-
пользовавшись заявлением Ельцина «берите свободы 
столько, сколько сможете», «Комитет сорока», созданный 
в автономной области и выступающий за ее образование 
в самостоятельный субъект РСФСР, начал активную 
работу в этом направлении. Туда вошли Керашев, Хунагов, 
Хуажев, Абрегов, Беретарь, Схаляхо, Блягоз, Мекулов, 
Сиюхов, Хуако, Емиж и многие другие, всего сорок чело-
век. Они проделали большую работу в формировании 
республики.

И сегодня, по прошествии более двадцати лет, я хорошо 
помню ту сессию областного Совета, на которой обсуж-
дался вопрос о преобразовании Адыгейской автономной 
области в Адыгейскую автономную республику в составе 
РСФСР. День был теплый, даже жаркий, но еще жарче 
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было в зале, где проходило заседание. В бурных дебатах 
время перевалило за полдень и стало клониться к вечеру. 
Регламент депутатских дискуссий закончился. Для при-
нятия решения сессии не хватало депутатских голосов. 
Зал вновь возвращается к повторному голосованию. Сотни 
людей, заполнивших площадь Ленина перед зданием 
Правительства бурно выражают свои эмоции – решается 
дальнейшая судьба Адыгеи! Чтобы успокоить и разъяснить 
ситуацию, мы с Абу Схаляхо несколько раз выходили к 
ним. Из толпы угрожают: если депутаты не проголосуют 
за повышение статуса Адыгеи, они ворвутся в зал заседа-
ния и всех разгонят. А в зале не хватает одного депутатского 
голоса. Это голос генерала Дорофеева, который настаивает 
на том, чтобы в названии субъекта Российской Федерации 
присутствовали слова «Советская Социалистическая». В 
противном случае, он не будет голосовать. Наконец депу-
таты удовлетворили желание Дорофеева, и большинством 
голосов это решение принимается. Зал взрывается апло-
дисментами.

Усталый, но счастливый, я вышел из зала заседаний 
на площадь и увидел ликование народа. Молодые люди 
подбрасывали Дорофеева: «Браво, генерал, ты справед-
ливый, настоящий человек! Мы этого не забудем! Ты 
достоин памятника...»

Таким был первый шаг на пути к самостоятельности. 
Но в Москве еще предстояла большая работа: Верховный 
Совет РСФСР должен утвердить решение о повышении 
политического статуса Адыгеи. И этот день наступил. 
Аслан Джаримов и я прибыли в Москву на участие в работе 
сессии Верховного Совета РСФСР. Мы были не одни: 
статуса самостоятельных субъектов Российской Федера-
ции добивались Карачаево<Черкесия, Хакасия, Горный 
Алтай. Вел заседание Руслан Имранович Хазбулатов.

Р.И. Хазбулатов поддерживал нас, но многие депутаты 
были против выхода автономных областей из состава краев 
и превращения их в самостоятельные субъекты Российской 
Федерации. Большую помощь и поддержку нам оказал 
член Президиума Верховного Совета РСФСР, мой друг, 
татарский писатель Ринат Мухамадиев. При обсуждении 

дальнейшей судьбы автономных областей он выступил 
на президиуме в нашу поддержку, доказав, что повышение 
статуса малочисленных народов даст дополнительный 
импульс дальнейшему развитию социально<экономиче-
ского и культурного подъема этих этносов.

По алфавиту Адыгея первая, и рассмотрение вопроса 
началось с нас. После короткого обсуждения приступили 
к голосованию, но случилось то, чего я опасался: для 
положительного решения вопроса нам не хватило бук-
вально нескольких голосов. 

Хазбулатов объяснил, что по регламенту в таких слу-
чаях допускается повторное голосование, тем более, что 
этого потребовали многие депутаты. И после вторичного 
голосования на мониторе высветилось достаточное коли-
чество голосов за получение Адыгеи статуса автономной 
республики. В этот момент Аслан Джаримов встал и 
направился к трибуне. После коротких переговоров Хаз-
булатов озвучил предложение Джаримова.

– Уважаемые депутаты,– обратился он к залу,– 
поправку Джаримова считаю справедливой. Республика 
принадлежит всем народам и национальностям, прожи-
вающим в ней, поэтому вместо «Адыгейская республика» 
он предлагает более полное название – «Республика 
Адыгея». Если вы согласны с такой поправкой, прошу 
голосовать.

Зал поддержал Джаримова. С подобной формулиров-
кой были утверждены и Указы по другим автономным 
республикам.

Таким было рождение Республики Адыгея. Новой 
республике предстояло еще много дел по становлению и 
укреплению статуса: выбор Президента, депутатов, подбор 
Герба, Флага и Гимна Республики Адыгея.

Расскажу еще об одном моменте, свидетелем которого 
был. Вместе со своими единомышленниками Аслан Джа-
римов провел большую работу по становлению и укре-
плению молодой республики, но до сих пор противники 
обвиняют его в том, что при обсуждении на облсовете 
вопроса о повышении статуса автономной области он не 
проголосовал «за». У меня нет намерения что<то кому<то 
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доказывать, но я имею право высказать свое мнение. 
Находясь в тот момент рядом с Джаримовым, считаю, что 
он взвешенно и ответственно подошел к вопросу о повы-
шении статуса Адыгеи и внес единственно правильную 
поправку, которую одобрили депутаты Верховного Совета 
РСФСР. 

Политическая взвешенность, которую Аслан Али-
евич продемонстрировал на той сессии в Москве, бе -
зусловно, не была спонтанной. Являясь руководителем 
автономного образования, в котором живут люди разных 
национальностей, надо уметь сдерживать свои нацио-
нальные, патриотические чувства и руководствоваться 
интернациональными, политически выверенными 
принципами. В противном случае, у отдельных пред-
ставителей населения можно вызвать недоверие и 
сомнение в объективности своих действий. Может быть, 
поэтому в Республике Адыгея сложилась такая тради-
ционно взвешенная, обдуманная, межнациональная 
политика, гарантирующая мир и согласие между всеми 
народами, проживающими в ней. 

Приглашение секретаря ЦК КПСС
Г.П. Разумовского. Моя кандидатура предлагается 

на должность гл.редактора журнала «Октябрь». 
Настойчивость бывшего первого секретаря 
Адыгейского обкома КПСС Н.А. Берзегова

В бытность Георгия Петровича Разумовского пред-
седателем Краснодарского крайсовета близкого общения 
у нас не было, встречались на сессиях крайсовета и пле-
нумах крайкома партии. Но, не скрою, мне было приятно, 
когда ему доверили высокую должность в ЦК КПСС – 
все<таки воспитанник нашей краевой парторганизации, 
наш земляк. Слышал, что отношения у него с Берзеговым 
были прохладными, но судить о причине их разногласий, 
думаю, я не имею права. Известно, что в политике лице-

мерия и наигранности больше, чем искренности и душев-
ных отношений.

В один из перерывов между заседаниями Верховного 
Совета СССР, таджикский кинорежиссер Давлатназор 
Худоназаров – (он состоял в Межрегиональной депутат-
ской группе, затем был избран председателем кинемато-
графистов СССР. С распадом Советского Союза возвра-
тился в Таджикистан, был одним из руководителей 
оппозиции и принимал участие в гражданской войне, но 
его сторонники проиграли, и он якобы бежал) – талант-
ливый художник и политик, окликнул меня:

– Исхак Шумафович, вас разыскивает Разумовский. 
Он где<то здесь...

Я подошел к Разумовскому:
– Вы хотели меня видеть, Георгий Петрович?
– Да, Исхак Шумафович. Как ваши дела, как семья? 

Занятие политикой не мешает вашему творчеству? Ну 
что ж, рад за вас. Сделаем так: на днях мы встретимся и 
тогда более спокойно и предметно поговорим.

Меня охватило беспокойство: зачем я ему понадо-
бился? Впрочем, дело не срочное, иначе не отложил бы 
встречу. Да мало ли о чем может говорить секретарь ЦК 
КПСС, тем более – земляк,– успокаивал я себя.– Ладно, 
не будем торопить события...

Часам к семи вечера раздался телефонный звонок. 
Звонил Аслан Джаримов:

– Как дела? – задал он дежурный вопрос.
– Смотрю по телевизору последние известия.
– Тогда выключите телевизор и внимательно выслу-

шайте меня. Егоров из ЦК КПСС сообщил, что ваша 
кандидатура предлагается на должность главного редактора 
журнала «Октябрь», который выходит в Москве.

– Не может быть!..– воскликнул я.– Его главными 
редакторами были Горький, Панферов, Кочетов... И что 
вы ему ответили?

– Сказал, что должен узнать ваше мнение.
– Хорошо, что не обнадежили. Думаю, я не заслужи-

ваю такую высокую должность.
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– Я не очень разбираюсь в ваших литературных делах, 
вам виднее. Но хорошенько подумайте, они вам позвонят.

Неожиданное предложение заставило меня поволно-
ваться: вновь включил телевизор, затем выключил его, 
подошел к окну. Хотел было выйти в фойе прогуляться, 
но не мог уйти от телефона, ждал звонок. В начале девятого 
он раздался:

– Добрый вечер, Исхак Шумафович,– услышал голос 
секретаря правления Союза писателей России Валерия 
Поволяева,– вам не звонил Сергей Владимирович Михал-
ков? Значит, сейчас позвонит, поэтому я кладу трубку. 
Но на то, что он вам предложит – соглашайтесь, мы уже 
все обсудили.

Поняв, что дело затевается не без ведома Михалкова, 
я немного успокоился. Но как же сказать «нет» Сергею 
Владимировичу, который делает это для меня? – поду-
мал я. 

Позвонил Михалков и, как всегда твердо и коротко 
велел:

– Соглашайся с предложением ЦК КПСС. У них было 
несколько кандидатур на эту должность, но, как я и думал, 
выбрали твою.

– А как же главный редактор журнала Ананьев?
– Журнал – орган Союза писателей РСФСР, поэтому 

мы назначаем на должность и освобождаем от нее, это 
наша прерогатива. Завтра к 10 часам приходи в Союз, 
подробнее поговорим о дальнейших твоих действиях. 
Бондарев тоже в курсе дела.

Как мне поступить, с кем посоветоваться? Вспомнил 
о Виталие Хусеновиче Дагужиеве – чем не советчик! 
Позвонил ему:

– Мне необходимо с вами встретиться.
– Если дело неотложное, можем встретиться сейчас, 

я у себя в кабинете.
Я объяснил Дагужиеву суть дела.
– Мне приятно, что вас удостоили этой должности,– 

доброжелательно отозвался Виталий Хусенович, но вижу, 
что вас что<то не устраивает. Говорить о том, что вы ее не 
заслужили – неубедительный аргумент. Вы прошли нема-

лый жизненный путь и многого добились. Если должность 
вам не по душе, объясните причину отказа и вас поймут. 
Давайте вместе подумаем об аргументированной причине 
отказа.

– Понимаете, Виталий Хусенович... «Октябрь» – это 
русский журнал...– с сомнением произнес я.

– Вот это как раз не аргумент! В этом случае вы отри-
цаете свой спор с Горбачевым, когда при моем назначении 
он добавил фразу «Правда, он – адыгеец».

– Я понимаю, но если бы это был какой<нибудь жур-
нал типа «Дружбы народов», он бы мне больше подошел...

– Вот теперь вы ближе подошли к аргументации сво-
его отказа, но сегодня еще не время для такого издания. 
Взвесьте все «за» и «против», последнее слово за вами...

Я принял решение, и на следующий день должен был 
доложить о нем С.В. Михалкову на встрече в Союзе писа-
телей РСФСР. Утром раздался звонок из редакции жур-
нала «Октябрь». Звонила ответственный секретарь 
редакции Инна Назарова, с которой я был знаком:

– Мы слышали, Исхак Шумафович, что вам предло-
жили должность главного редактора нашего журнала. 
Предостерегаю вас: не ошибитесь. Ананьев, как и вы – 
народный депутат СССР, и он добровольно не оставит 
свою должность.

– Спасибо за предупреждение, но можете быть спо-
койны, я не принял это предложение.

Михалков и его соратники хорошо «пропесочили» 
меня, и тема была закрыта. 

Вместо меня правлением Союза писателей РСФСР 
был назначен писатель Владимир Личутин, прекрасный 
русский прозаик, но фактически редактором журнала он 
так и не стал, как меня и предупреждали, Ананьев не сдал 
своих позиций. При каждой нашей встрече я шутливо 
приветствовал его:

– Привет, Личутин, вечный главный редактор журнала 
«Октябрь»!

– Да, черкес, ты оказался умнее меня!..
Приглашение к Разумовскому по времени совпало с 

предложением мне должности редактора журнала, поэтому 
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я предположил, что разговор будет об этом. Но оказалось, 
что речь шла совершенно о другом. В его приемной меня 
радушно встретил секретарь и, называя по имени и отче-
ству, будто давно знаком со мною, пригласил:

– Проходите, Исхак Шумафович, присаживайтесь. 
Георгий Петрович просил вас немного подождать, его 
вызвал Михаил Сергеевич.

Прошло уже более часа моего ожидания, Разумовский 
все еще у Горбачева. Телефон приемной звонит, не умол-
кая, и я невольно слышу, как секретарь вежливо и спокойно 
отвечает на звонки. Но я заметил, что человек, назвав себя 
и уже дважды в течение получаса позвонив, все же раз-
дражает его. Опять зазвонил телефон. Еле сдерживаясь, 
секретарь отвечает: 

– Товарищ Берзегов, я передал Георгию Петровичу 
ваши вчерашние и сегодняшние звонки. Повторяю: его 
сейчас нет.– И, обращаясь ко мне, секретарь сказал: – Это 
ваш бывший первый секретарь обкома партии. У него 
закончился срок консульства в Болгарии, теперь ему нужен 
Георгий Петрович. В день по несколько раз звонит...

Разумовский возвратился от Горбачева и, извинив-
шись, завел меня в кабинет и усадил за большой длинный 
стол, стоявший сбоку от его рабочего стола. Тотчас же 
принесли чай и сушки. Разумовский поинтересовался:

– Исхак Шумафович, я знаю, что вы активно участву-
ете в работе Верховного Совета СССР. А как обстоят дела 
в Адыгее, чем занимается народ, что говорят? Я искреннее 
сожалею о безвременном уходе из жизни Хута Малича 
Салиховича, добрейшей души был человек, большой 
труженик.

– Да, Георгий Петрович, от нас ушел настоящий чело-
век и коммунист, знаток сельскохозяйственного произ-
водства. Образованный был человек, большой книгочей. 
А дела в Адыгее, насколько я знаю, идут нормально: 
Краснодарский край, в том числе Адыгея, активно уча-
ствуют в перестройке.

– Из Адыгеи к нам поступают жалобы на фальсифи-
кацию истории адыгов в Краснодарском крае. Особенно 
ваших земляков возмутило, как в крае отметили юбилеи 

городов, где испокон веков жили адыги – Сочи, Туапсе, 
Новороссийске. Я хотел бы знать ваше мнение по этому 
поводу.

В это время зазвонил телефон. 
– Извините, это телефон Михаила Сергеевича,– ска-

зал Разумовский. Я встал, чтобы покинуть кабинет, но 
Георгий Петрович жестом удержал меня. 

– Ты беседовал с Бразаускасом, Георгий Петрович? – 
из трубки был слышен голос Горбачева.– По поводу 
резолюции съезда все так, как он говорит? 

– Да, Михаил Сергеевич, я разговаривал с ним. Он 
заверил, что все будет хорошо. 

– Ну, если он так уверен, это хорошо... Зайдите ко 
мне... 

– Посидите<ка еще, Исхак Шумафович, попейте чайку. 
Я сейчас вернусь.

Я не остался один в кабинете, где вершатся дела 
огромной страны и вышел в приемную, но Разумовский 
скоро освободился, и мы продолжили прерванный раз -
говор.

– Если вы хотите знать мое мнение, Георгий Петрович, 
я открыто выскажу его. Причем это не только мое личное 
мнение, но и позиция наших ученых<историков. Я не могу 
сказать, что первый секретарь Краснодарского крайкома 
партии Иван Кузьмич Полозков не имеет определенных 
достижений в развитии политико<экономических и куль-
турных отраслей в крае. Человек принципиальный, активно 
борющийся за гласность, он внушает к себе уважение. Но 
почему<то слепо верит тому, что говорят и пишут некото-
рые кубанские историки. А они открыто пытаются пере-
писать историю Кубанского края, в том числе и Адыгеи. 
С их подачи изменено возрастное исчисление многих 
городов Кубани, особенно причерноморских, где истори-
чески проживали адыги еще задолго до Кавказской войны. 
Они занижают его, связывая возникновение городов с 
результатами этой войны на Северо<Западном Кавказе. 
Казаки устанавливают на границах с Адыгейской авто-
номной областью казачьи дозорные вышки, меняют адыг-
ские исторические названия населенных пунктов, при-
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сваивая им имена царских генералов и адмиралов, тво-
ривших на земле адыгов геноцид, открыто пишут и 
утверждают, вопреки реальным историческим фактам, 
будто адыги<черкесы и не жили здесь вовсе, и никто их 
отсюда не выселял, и никакой Русско<Кавказской войны 
в ХIХ веке не было, предлагая радоваться тому, что царские 
войска свободили нас. От кого? Не случайно Полозкова 
в Адыгее на встрече с интеллигенцией попросили с три-
буны.

– Я впервые слышу об этом...
– Полозков начал внушать собравшимся имперские 

идеи, дескать, вы были оторваны от цивилизации, к вам 
пришли русские солдаты из Курской, Ярославской, Воро-
нежской, Рязанской, Смоленской губерний и защитили 
вас, вы должны чтить память таких русских солдат, как 
Архип Осипов, который взорвал пороховой погреб и тем 
самым защитил вас. Зал зашумел и «захлопал» Полозкова, 
который ни слова не сказал о том, что в результате Рус-
ско<Кавказской войны на исторической родине из более 
чем трехмиллионного адыгского населения осталось 
буквально около сорока тысяч. Народ был уничтожен или 
изгнан из родной земли.

Разумовский сидел задумчиво, затем сказал:
– Если сопоставить правду и ложь, это может приве-

сти к неожиданным и неприятным выводам. Поиски 
правды – это нелегкие пути... Между прочим, я читал вашу 
статью «Не стесняйстесь доброты» в «Советской России»,– 
сказал неожиданно Разумовский.

– Не понравилась? – спросил я прямо.
– Да нет, ничего, как говорится, крамольного я не 

усмотрел. Нынче мы живем в такое время, когда каждый 
может высказать свое мнение. Вы ставите вопрос о том, 
что настало время автономным областям, входящим в 
состав краев, дать статус автономных республик, обосно-
вывая это тем, что они заметно выросли – и политически, 
и экономически, и культурно. Если линия, которую мы 
сегодня проводим, не будет противоречить высказанным 
в вашей статье идеям, посмотрим.

Как говорят в подобных случаях, встреча прошла в 
теплой, дружеской обстановке. Удовлетворенный, я воз-
вратился в гостиничный номер, а спустя некоторое время 
из театра вернулась моя супруга: «Жаль, что ты не смог 
пойти со мной, спектакль был замечательный».

Образование Государственного Совета,Хасэ 
Республики Адыгея, выборы депутатов.

Президентом Республики Адыгея
избран А.А.Джаримов.

Я – автор слов Гимна республики.
Журналы обретают республиканский статус

Многие думали, будто я забросил свою литературную 
профессию и полностью занялся политической деятель-
ностью. Но свою творческую работу я оставлять не соби-
рался. Работая над историческим романом «Адыги», 
обдумывал и другие темы, не забывая о том, что мои 
оппоненты надеются, что я вот<вот сдам свои творческие 
позиции.

– Почему вы не выдвигаете свою кандидатуру в Госу-
дарственный Совет<Хасэ? – спросил меня Джаримов, 
когда в Адыгее началась выборная кампания.

– Думаю, с меня достаточно, я уже столько лет был 
депутатом.

– Зачем же останавливаться на полпути? Ваша депу-
татская деятельность известна, люди вас хорошо знают и 
ценят, выбирайте любой избирательный округ, мы под-
держим.

Что делать? Какой сделать выбор – государство, власть, 
или люди, для которых я столько лет пишу книги? Раз-
мышляя, опять вспоминаю слова матери: «Сын мой, ты 
живешь и трудишься не только ради себя. Если человек 
надеется на тебя, постарайся ему помочь. Внимательно и 
терпеливо выслушай, но никогда не обещай того, чего не 
сможешь выполнить. Мужчине это не к лицу. Так посту-
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пали твои дедушка и отец». И пусть сегодня уже нет той 
большой советской страны, которой был искренно предан 
мой дедушка, но существуют земля, небо, солнце родной 
страны, и преданность этим ценностям жизни всегда в 
моем сердце.

Более тридцати лет на разных этапах я являлся пред-
ставителем моих избирателей и старался делать для людей 
все, что мог: оказывал помощь и поддержку различным 
хозяйствам, предприятиям и организациям, отдельным 
людям. И, обдумав предложение Джаримова, решил: сил 
и здоровья пока хватает, буду выдвигать свою кандидатуру 
в Государственный Совет<Хасэ Республики Адыгея. 

На сей раз моя жена не выразила восторг по поводу 
моего решения, просто сказала: «Как хочешь. Когда добро-
вольно бросаешься в водоворот, те, кто кричат тебе вдо-
гонку, уже вряд ли помогут». В период выборной кампа-
нии я испытал много хлопот, обид и разочарований. 
Оказывается, были люди, готовые в любой момент нане-
сти мне удар в спину.

В национальном избирательном округе я баллотиро-
вался с Русланом Емижем: он – от общественной органи-
зации Адыгэ<Хасэ, я – от жителей избирательного округа 
совхоза №10 Майкопского района. Все шло как будто 
хорошо. Но на встречах с избирателями я замечал людей, 
не имеющих никакого отношения к этому округу. И тогда 
избиратели задавали мне неожиданные каверзные вопросы, 
но я терпеливо старался отвечать на них. Меня озадачил 
вопрос одного старика:

– Если вас изберут председателем парламента Респу-
блики Адыгея, вы справитесь с этой работой?

– Такой цели я перед собой не ставил, но, если не 
секрет, хотел бы знать, из каких источников вы взяли эту 
информацию?

– Секрета нет. На днях при встрече с альтернативным 
кандидатом по этому округу Емижем один из его дове-
ренных лиц четко обозначил вашу цель – стать председа-
телем парламента республики.

– Скажите, это правда, что вашу кандидатуру выдви-
нула созданная в республике националистическая обще-

ственная организация Адыгэ<Хасэ? – последовал еще 
вопрос.

Подобные вопросы явно имели цель внести разлад в 
обстоятельный разговор с избирателями.

– Я был удивлен предыдущим вопросом, а этот еще 
абсурднее. Но я отвечу на него: Адыгэ<Хасэ – не нацио-
налистическая организация, у нее иные цели и задачи: 
возрождение национальной культуры, традиций и обычаев, 
гостеприимства, почитание старшинства, уважение к 
женщине, совершенствование адыгейского языка и знание 
его всеми представителями народа. Да, я состою в орга-
низации Адыгэ<Хасэ, но не она меня выдвинула в депутаты, 
а ваш совхоз. И если вы окажете мне доверие, я, используя 
свой немалый опыт народного депутата и работу в Вер-
ховном Совете СССР, смогу оказать помошь в решении 
каких<то общественных и ваших личных проблем.

– Вы являлись членом Верховного Совета СССР и 
помогли развалить великую страну! – больно задел меня 
тот же старик.

– Успокойтесь! – остановила его женщина, почув-
ствовав, как тяжело мне слышать это обвинение. Она 
вышла вперед и встала перед аудиторией.– Вы, Дмитрич, 
были одним из первых, кто поддержал Ельцина, разру-
шившего страну, а теперь во всех грехах обвиняете Маш-
баша?! Я вам сейчас прочту его стихотворение «Доброта». 
Уверена, что человек, в сердце которого родились такие 
стихи, никогда не обманет и не подведет нас.– И она про-
читала наизусть: 

О, как нам не хватает доброты!
Но если б мы заговорили с вами
Одними только добрыми словами,
Мы б удивились, как они просты:

Просты, как хлеб, как солнце, как трава.
А мы скупы на добрые слова.
И хочется обычной доброты –
Так хочется летящим высоты.
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А только в мире все наоборот.
И крыльям высоты недостает,
И в очаге огня не разведут,
И где<то пули в тело попадут.

И среди этой всей непростоты
Так не хватает людям доброты!
...Пусть мальчики уносятся в седле,
И травы вырастают на земле.

Так хочется душе моей тепла.
И добрых слов. И доброго участья.
И неуютно на земле без счастья,
Как неуютно небу без орла.
  
А в очаге светло трещат поленья,
И ты мне шепчешь добрые слова.
...И ждет земля добра и удивленья
От всех живущих. И она права. 

 
Зал дружно аплодировал ей, но на положительных 

результатах голосования это не отразилось. В день про-
ведения выборов из разговора со своим доверенным лицом 
я понял, что мои шансы невелики.

В день выборов мне позвонили из избирательного 
штаба и сообщили:

– Исхак Шумафович, у входа в избирательный участок 
несколько молодых людей настраивают избирателей 
против вас. Было бы хорошо, если бы вы сюда подошли. 
И еще. В почтовые ящики избирателей забросили листовки, 
в которых содержится негативная информация на вас, а 
позитивная – на Емижа.

– Извини, но в день выборов разбираться в этих махи-
нациях считаю неприемлемым. Пусть избиратели сами 
сделают свой выбор. Тем более, есть люди и службы, 
которые должны следить за нарушениями в избирательной 
кампании. Но листовку, о которой шла речь, передайте 
мне.

Конечно, я тяжело пережил тот день и грязные игры 
вокруг моего имени. А наутро узнал, что ни я, ни Емиж 

не набрали нужных голосов. Листовку, порочащую мое 
имя, я передал в прокуратуру. Правоохранительные органы 
пришли к выводу: ее сочинила и отпечатала общественная 
организация Адыгэ<Хасэ. Прокуратура, не согласовав свои 
действия со мною, передала это заключение в Майкопский 
городской суд и меня вызвали на судебное заседание. В 
зале суда я увидел людей, которые во время выборной 
кампании вертелись около меня, как говорится, «пасли», 
среди них и некоторые члены Адыгэ<Хасэ, правда, не было 
его председателя Абу Схаляхо. Позже я узнал, что он был 
оскорблен, узнав о неблаговидных действиях своего заме-
стителя и пригрозил сложить с себя обязанности предсе-
дателя организации в случае, если стороны не придут к 
мирному соглашению. В суде я был один, никто из моих 
единомышленников и доверенных лиц не был мною при-
глашен.

Судья предоставил мне слово.
– Ваша честь, я, Машбаш Исхак Шумафович – истец. 

Мои оппоненты, сидящие здесь, как я полагаю – ответчики. 
Вы намерены разбирать дело о противоправных действиях, 
допущенных в период избирательной кампании гражда-
нином Емижем и его группой поддержки. Хочу заявить, 
что я подавал жалобу в прокуратуру о защите моих чести 
и достоинства, но не заявление в суд на общественную 
организацию Адыгэ<Хасэ, и твердо заявляю, что претензий 
к ней не имею.

Выслушав меня, судья заключил:
– На основании вашего заявления суд прекращает 

рассмотрение данного дела. Мы проинформируем об этом 
прокуратуру, которая возбудила дело в суде.

Вот так завершились наши выборные разбирательства 
с Русланом Емижем. Но мы извлекли соответствующие 
уроки из них и не затаили зла друг против друга, не стали 
врагами. Более того, в дальнейшем между нами устано-
вились доверительно<дружеские отношения.

Уже избраны президент Республики Адыгея, предсе-
датель Государственного Совета<Хасэ, премьер<министр 
правительства, некоторые ключевые министры. В соот-
ветствии с демократическими переменами в стране, наша 
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молодая республика уверенно становилась на ноги. Опре-
делились с Флагом и Гербом республики, с ее Гимном.

Несмотря на то, что меня не избрали депутатом Госу-
дарственного Совета<Хасэ Республики Адыгея, Аслан 
Джаримов, у которого я был доверенным лицом при 
избрании его на пост президента Республики Адыгея, 
назначает меня председателем общественной Комиссии 
по наградам. В это время в республике объявляется кон-
курс на текст и музыку Гимна республики. Ко мне прихо-
дит композитор Умар Тхабисимов и, напевая мелодию 
будущего Гимна, просит написать текст.

– Я соглашусь на это только при условии тайного 
голосования, отвечаю ему.

– О чем ты говоришь?! – воскликнул Тхабисимов.– 
Кто, кроме нас с тобою, способен написать Гимн респу-
блики?

– Да многие напишут... Я не хочу, чтобы кто<то сказал, 
что Машбаш и Тхабисимов своим авторитетом победили 
в конкурсе, мы можем участвовать в нем только на усло-
виях тайного голосования. Иначе я не согласен.

– Ты почему унижаешь себя? Ты – Машбаш! Я – Тха-
бисимов! Эти мелкие завистники не в состоянии создать 
то, что мы с тобой напишем в один присест. Так что – впе-
ред! 

Все же я настоял на тайном голосовании, несмотря на 
протест Тхабисимова. Более двадцати авторов представили 
на конкурс слова будущего Гимна. Тексты зашифровали, 
потом представили на обсуждение. Мой текст занял пер-
вое место. В конкурсе на музыку будущего Гимна победил 
Тхабисимов. Так мы стали авторами Гимна Республики 
Адыгея. 

Когда Госсовет<Хасэ утверждал Гимн Адыгеи, меня 
пригласили на заседание парламента и попросили прочи-
тать текст на адыгейском и русском (перевод Ю. Крючкова) 
языках. Принятие Гимна прошло без проблем, как и 
утверждение Флага республики. Лишь один депутат, Амин 
Зехов, задал мне вопрос:

– Что вы вкладываете в понятие «Вместе с Россией 
иди»?

– Мы – часть многонационального государства Рос-
сии.– Я вспомнил тех, кто пытался представить меня 
националистом.– И в Гимне Республики Адыгея мы с 
Тхабисимовым воспеваем дружбу и взаимопонимание ее 
народов, подчеркивая, что Адыгея как самостоятельный, 
полноправный субъект Российской Федерации входит в 
ее состав, и в то же время она свободна и независима.– 
Депутаты приняли Гимн единогласно. Я был горд, когда 
следующая сессия парламента открылась с исполнения 
Гимна Республики Адыгея.

Теперь несколько слов о том, как создавались журналы 
«Дружба», «Литературная Адыгея», «Созвездие» и «Род-
ничок Адыгеи». В бытность, когда Адыгея входила в состав 
Краснодарского края, мы не имели права издавать журналы: 
один раз в год у нас выходил альманах на адыгейском 
языке. Теперь журналы выходят по четыре раза в год – то 
есть по одному в квартал. Об истории рождения детского 
журнала «Созвездие» я уже рассказывал в одном из раз-
делов настоящих воспоминаний, поэтому не стану повто-
ряться. Но обрести статус республиканских журналов 
стало возможным только с образованием республики. 
Учитывая тот факт, что в успешном развитии адыгейской 
литературы, и не только адыгейской, важную роль играют 
печатные издания, я отправился с визитом к президенту 
Аслану Джаримову. Он тут же все понял и пригласил к 
себе министра культуры Адама Ханаху. Президент объ-
яснил ему, чего мы хотим:

– Проблему, которую поднял руководитель Адыгей-
ской писательской организации Исхак Шумафович Маш-
баш необходимо решить, она имеет огромную важность 
для дальнейшего культурного развития республики. 
Подготовьте бюджет редакций журналов, их штатные 
расписания, должностные оклады сотрудников и пред-
ставьте на утверждение правительства. Даю вам две недели.

Появилась реальная возможность осуществления 
вековой мечты народа, поэтому организационные вопросы 
решались быстро. В тот же день я подготовил материалы 
по статусу и первоочередным задачам республиканских 
журналов, Адам Ханаху составил их бюджет. Подготовили 
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штатные расписания журналов, должностные оклады 
сотрудников, их количество (в каждой редакции должны 
были работать по пять сотрудников). Все это, а также 
Уставы журналов представили в правительство, и после 
положительного решения вопроса они вышли «в свет». 
За прошедшие годы постепенно определились «лица» 
журналов, повысился их идейно<художественный уровень, 
заметно расширился авторский состав, повысился тираж. 
В решении всех вопросов неизменно ощущалась помошь 
и поддержка руководства республики.

Очередной пленум Союза писателей РСФСР.
По указанию заместителя мэра Москвы

Музыкантского в работу пленума
вмешивается ОМОН. 

С созданием Союза писателей РСФСР ему было 
предоставлено здание на Софийской набережной, недалеко 
от Кремля. Спустя несколько лет это здание заменили на 
более вместительное на Комсомольском проспекте.

Первым председателем Союза писателей РСФСР, как 
я уже говорил, был Леонид Сергеевич Соболев, позже – 
Сергей Владимирович Михалков. На смену ему пришел 
Юрий Васильевич Бондарев. Все – известные в стране 
русские писатели, сделавшие на посту председателя прав-
ления Союза писателей РСФСР многое для развития 
многонациональной российской литературы. Особенно 
больших успехов с их помощью добились национальные 
литературы народов России. Лучшие произведения писа-
телей национальных литератур были переведены на рус-
ский язык, и весь мир узнал Гамзатова, Джалиля, Кешокова, 
Кулиева, Мустая Карима, Керашева, Мамакаева, Яндиева, 
Кугультинова, Рытхэу, Байрамукову, Ходжера, Зумаку-
лову, Шесталова, Санги и других.

Объявленная Горбачевым перестройка имела две 
стороны. С одной стороны – в стране восторжествовали 

гуманность и свобода печати, с другой – каждый человек 
считал за правило непременно высказать свое мнение, 
пусть даже весьма далекое от объективного. В периоди-
ческой печати, на телевидении и радио проводились 
нескончаемые дискуссии, игры шоуменов. Никакой опре-
деленной, выверенной линии, разумной политики, ника-
ких жизненных ценностей, которых придерживались наши 
предки, мыслители и философы, писатели и ученые раз-
личных направлений, религиозные деятели, исчезли 
понятия «справедливость», «братство», «честь», «совесть», 
«гуманность». Не могу сказать что все, что утверждала 
Советская власть, было абсолютно справедливо и верно. 
Компартия допустила – это теперь очевидно – немало 
ошибок, ее руководство постепенно деградировало, отста-
вая от мировой цивилизации. Бурные события 90<х годов 
ХХ века изменили существовавшие нравственные ценно-
сти: все, что прежде делалось во имя людей, для блага 
народа и страны, было предано анафеме, все каналы ЦТ 
и пресса призывали любыми средствами обогащаться под 
лозунгом: «Вы этого достойны», моральные ценности 
сводились к лозунгу «Лучшие друзья девушек – брилли-
анты». Женщин призывали не трудом достигать жизнен-
ных благ, а сомнительными способами добиваться распо-
ложения богатых мужчин. 

Ушли в прошлое бурные 90<е годы, но и теперь, когда 
я пишу эти строки, в России мало что изменилось. Более 
того, стало более глубоким социальное расслоение обще-
ства, усилилась коррупция, особенно в среде чиновников 
и власть имущих, увеличилась безработица, народ погряз 
в пьянстве, наркомании, преступности... Словом, время 
беспредела продолжается.

На этом фоне Союз писателей созывает очередной 
пленум писателей РСФСР. Он проходит в здании на 
Комсомольском проспекте, до Октябрьской революции 
принадлежавшем губернатору Москвы. Идет слушание 
доклада председателя правления Союза писателей РСФСР 
Юрия Бондарева о состоянии российской литературы. Я 
тоже готовлюсь к выстулению в прениях. В этот момент 
в коридоре послышался шум, громкие голоса, двери зала 
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распахнулись и несколько ОМОНовцев с автоматами в 
руках встали против нас. Двое из них, подойдя к трибуне, 
за которой стоял Бондарев, прерывают его доклад и зачи-
тывают решение Московской мэрии за подписью заме-
стителя мэра Музыкантского. Напоминая своими дей-
ствиями матроса Железняка, один из них строго приказал:

– Заканчивайте свое собрание и покиньте зал, здание 
мы опечатываем. Есть решение, которое дает нам право 
на это.

Писатели возмущенно зашумели:
– Это – беззаконие! Позор Московской мэрии, позор 

Музыкантскому!..
– Товарищи писатели, успокойтесь, не предпринимайте 

никаких противоправных действий! – призывает зал Юрий 
Бондарев.

Василий Белов и я, пользуясь своим депутатским 
мандатом, требуем показать решение мэрии. Ознакомив-
шись с содержанием, Белов обращается к писателям:

– Товарищи, сидите на своих местах, а мы с Исхаком 
Машбашем выясним законность действий правительства 
Москвы. Я немедленно отправлюсь в Московскую мэрию, 
а Машбаш – в Верховный Совет СССР.

Я тотчас же отправился в Кремль, к председателю 
Совета Национальностей Нишанову:

– Рафик Нишанович, мы должны срочно встретиться 
с Горбачевым. По распоряжению Московской мэрии 
ОМОНовцы заняли здание Союза писателей РСФСР, где 
сейчас проходит очередной пленум. Если не принять 
экстренных мер, там прольется кровь...

– Пошли! – коротко сказал Нишанов.
В кабинете Горбачева Нишанов объяснил создавшу-

юся обстановку. Михаил Сергеевич дал распоряжение 
секретарю:

– Пусть срочно со мною свяжется прокурор Москвы! – 
Я начал было объяснять ему суть произошедшего, но 
звонок прокурора прервал наш разговор. Михаил Серге-
евич, коротко объяснив ему ситуацию, жестко потребо-
вал: – Срочно разберитесь и доложите мне, по какому 
праву мэрия Москвы производит эти противоправные 
меры!..

Не прошло и часа, как я возвратился в Союз писателей. 
ОМОНовцев там уже не было. Писатели продолжили 
работу пленума, включив в повестку дня случившийся 
беспредел, беззакония в стране и рейдерские захваты.

Кто<то из писателей предложил:
– Товарищи, мы не в состоянии сейчас что<то изменить 

в стране, поэтому предлагаю своими силами принять меры 
по защите нашего писательского Дома. Кто знает, что еще 
нас ожидает... Сейчас мы наглухо закроем все двери и 
окна, если возникнет необходимость – забаррикадируемся 
и будем ночевать здесь! Пусть вся страна узнает, что про-
исходит!

Писатели, разделившись на группы, закрыли все двери 
и окна здания, забаррикадировали их столами, стульями, 
сейфами, шкафами. В заботах по защите не заметили, как 
наступил вечер, и только тогда вспомнили о еде. В кабинете 
Бондарева съестного ничего не оказалось, в других каби-
нетах тоже. Но откуда ни возьмись на столе появились 
две бутылки водки и блюдце с горстью кусочков сахара. 
За шестьдесят прожитых к тому времени лет, хотя я и не 
увлекался употреблением спиртного, но не помню случая, 
чтобы приходилось закусывать водку сахаром. «Вот что 
принесли нам горбачевские «демократические» перемены 
в стране...» – невольно подумалось мне.

– В годы войны,– вспомнил Бондарев,– перед атакой 
бойцам давали «фронтовые» сто граммов. Нередко и у нас 
не было, чем закусить...– Чокаясь со мной второй рюмкой, 
он одобрительно сказал: – А ты, Исхак, не из робкого 
десятка...– Затем, обращаясь ко всем, предложил: – Дру-
зья мои, давайте поднимем эти бокалы в честь Белова и 
Машбаша, которые сегодня особенно отличились. Поже-
лаем этим мужественным людям новых успехов в лите-
ратурном творчестве.

В это время вошел Валентин Сорокин и поставил на 
стол сумку с бутербродами и большой термос с чаем.

– Это принесли нам читатели из близлежащих домов, 
услышав информации по радио и телевидению о нашей 
обороне писательского Дома. 
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– Да здравствуют наши читатели, а скрипка Музы-
кантского пусть играет траурную мелодию! – воодушев-
ленно произнес кто<то из писателей.

Присутствующие восприняли это как тост.
Второй день и последующую ночь мы не покидали 

наши позиции. На третий день, убедившись, что угроза 
рейдерского захвата миновала, прекратили оборону. На 
этом наши оппоненты не успокоились: статус писательских 
организаций в стране был понижен, они стали обществен-
ными организациями. Но и по сей день не прекращаются 
их попытки прибрать к своим рукам Дом писателей Рос-
сии, мотивируя тем, что общественная организация не в 
состоянии содержать его.

Борьба на съезде писателей СССР

Было срочно принято решение о созыве съезда писа-
телей СССР. Документы съезда поручили подготовить 
Арсению Ларионову и мне, поэтому я был приглашен в 
Москву заранее. У Ларионова имелся большой опыт 
составления документов пленумов и съездов, в то время 
он работал директором издательства «Советский писатель», 
до этого – на радио, в центральных газетах «Комсомоль-
ская правда» и «Советская Россия». Я хорошо знал Лари-
онова.

– Арсений, дружище, ты ведь знаешь, что я не мастер 
составлять всякие документы, резолюции и прочие офи-
циальные бумаги. Боюсь, что окажусь для тебя не самым 
лучшим помощником,– при встрече сказал я Ларионову.

– Позволь не согласиться с тобой. Вспомни, как мы 
подготовили последний съезд Бондарева. Сейчас твоя 
задача – отредактировать написанные мною документы 
с политической точки зрения. Кроме того, писатели из 
союзных и автономных республик и областей хорошо 
знают тебя, поэтому предложили твою кандидатуру на 
должность председателя мандатной комиссии. А чтобы 

ты грамотно владел юридическими вопросами, наш юрист 
поработает с тобой, тем более что съезд обещает быть 
бурным.

Съезд проходил в Доме киноактера, находящегося 
напротив Союза писателей СССР. В большом зале собра-
лось около пятиста делегатов и гостей. Съезд открыл 
Тимур Пулатов. Избрали рабочие органы съезда: прези-
диум, секретариат, мандатную и счетную комиссии. Меня 
и Ларионова пригласили в президиум. В первом ряду зала 
я увидел Алима Кешокова, Мустая Карима и других 
известных писателей старшего поколения. Мне было 
приятно видеть их.

– Кто<нибудь из писателей<старейшин взял слово для 
выступления? – спросил я Пулатова.

– Нет. Попроси ты их об этом.
Я предложил Алиму Кешокову и Мустаю Кариму 

выступить в прениях. Они согласились. В своих высту-
плениях и они, и многие другие поддержали нас. Работа 
съезда уже подходила к концу, и группа наших оппонен-
тов, поняв, что они проиграли, в знак протеста покинули 
зал. Но при избрании правления Союза писателей СССР 
кворум состоялся. За время работы съезда мне пришлось 
несколько раз выступать, отвечая на разные вопросы. 
«Литературная газета», защищавшая наших оппонентов, 
критиковала нас. Но обо мне она написала: «...Машбаша, 
за отлично проведенный съезд, можно еще раз удостоить 
звания лауреата Государственной премии СССР...» (В 
1991 году, незадолго до съезда, я получил эту премию).

Но по сравнению с проблемами Союза писателей 
РСФСР, шума и скандала вокруг Союза писателей СССР 
оказалось несравнимо больше. Одних только судебных 
разбирательств было множество. На «кону» оказались 
большие деньги. Союз писателей СССР располагал огром-
ными финансами литературного фонда, куда входили 
литфонды союзных республик, включая и литфонд 
РСФСР. В разных регионах страны ему принадлежали 
писательские Дома творчества: «Переделкино, «Галицыно», 
«Внуково», «Мичуринец», «Комарово», «Коктебель», 
«Ялта», «Пицунда»; писательские поликлиники, детские 
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сады, другие учреждения. Пишу в прошедшем времени, 
потому что большинство из перечисленного уже не суще-
ствует, а что и осталось, то Союз писателей и этим прак-
тически уже не владеет. Более двадцати лет Международ-
ное сообщество писательских союзов в судебном порядке 
добивалось возвращения принадлежавшего Союзу писа-
телей СССР имущества. Сегодня, наконец, эти разбира-
тельства завершены. 

А теперь несколько слов о делах, в которых мне лично 
довелось участвовать.

Оказавшись в ситуации, когда Союзу писателей 
СССР нужно было самому поддерживать свое существо-
вание, Тимур Пулатов, согласовывая свои действия с 
Михалковым, который был почетным председателем 
МСПС, сдавал в аренду некоторые помещения бывшего 
Дома Ростовых, в котором находился наш Союз, и на 
вырученные деньги содержал его. С помощью издатель-
ства «Советский писатель» издавал книги писателей, а 
с аренды расположенных на территории Союза рестора-
нов и кафе Пулатов содержал работников, занимавшихся 
делами русской и национальных литератур, организовал 
для сотрудников исполкома МСПС бесплатные обеды, 
оплачивал командировки, устраивал презентанции книг, 
юбилейные вечера, встречи и беседы с зарубежными 
писателями. Одним словом, развил достаточно бурную 
деятельность.

Открывшиеся финансовые и административные воз-
можности привели к тому, что Тимур Пулатов почувство-
вал себя незаменимым. Он перестал считаться с мнением 
писателей, советоваться с С.В. Михалковым, грубил, сам 
принимал решения по увольнению работников и их при-
ему на работу. Правда, я не могу этого сказать по отноше-
нию к себе. Он всегда приветливо и радушно встречал 
меня по приезду в Москву и тут же предлагал: «Звони 
Михалкову, вместе пообедаем». Как правило, Сергей 
Владимирович приглашение принимал.

Но события продолжали развиваться. От имени 
Михалкова мне позвонили Бондарев и Ларионов и при-
гласили в Москву. Я понял, что разговор будет нелегким,– 

они предупредили скрыть мой приезд от Пулатова. Я 
вылетел в Москву. В аэропорту Внуково меня ждала 
машина, которая отвезла в издательство «Советский 
писатель». В кабинете Ларионова из девяти членов испол-
кома Международного сообщества писательских союзов 
(МСПС) присутствовали Михалков, Бондарев, Ларионов, 
Ниязи, Сорокин. Я был восьмым.

– Теперь у нас кворум,– заключил Михалков при моем 
появлении и, коротко пересказав уже состоявшийся раз-
говор, продолжил: – Я больше не могу работать с Пула-
товым и заранее предупреждаю вас о сложении с себя 
обязанностей почетного председателя исполкома МСПС. 
Как только будет назначена дата проведения заседания, 
я поставлю этот вопрос официально. 

– В таком случае, не будем откладывать это дело и 
проведем исполком завтра,– предложил Бондарев.– На 
пост председателя исполкома МСПС я предлагаю канди-
датуру Сергея Владимировича Михалкова. 

Все присутствующие поддержали его.
– Спасибо за доверие,– поблагодарил Михалков.– Я, 

в свою очередь, на должность первого секретаря исполкома 
МСПС предлагаю Арсения Ларионова, оставив его дирек-
тором издательства «Советский писатель». Он человек 
активный, имеет большой опыт в работе. Думаю, он смо-
жет оказать посильную помощь писателям в их проблемах 
и нуждах. Все согласились с Михалковым. И вдруг 
слышу: – А работу с национальными литераторами пред-
лагаю возглавить Исхаку Машбашу.

– Каким образом, живя в Майкопе, я смогу выполнять 
ее?!

– Пару недель в месяц будешь работать в Москве. 
Тебе это по силам, ты еще молод.

– Нет, Сергей Владимирович, я не смогу. Да и семья 
будет возражать. Я два с половиной года прожил в Москве, 
будучи членом Верховного Совета СССР. С делами наци-
ональных литератур справится Шовкат Ниязи.

– Нет, нет,– тут же возразил Шовкат.– Любому воз-
главившему этот участок работы я согласен оказывать 
посильную помощь.
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– В таком случае, предлагаю кандидатуру татарского 
писателя, живущего в Москве. Он хорошо справится с 
этой работой,– не сдавался я.

– Это Ринат Мухамадиев,– опередив меня, назвал его 
фамилию Валентин Сорокин. Все согласились с этой 
кандидатурой.

Вопреки ожиданиям, освобождение от должности 
председателя исполкома МСПС Тимура Пулатова прошло 
без проблем. Как только ему сообщили решение исполкома, 
он тут оставил этот пост.

Но много судебных тяжб и разбирательств прошло за 
прошедшие двадцать лет существования Международного 
сообщества писательских союзов – правоприемника Союза 
писателей СССР.

Сегодня не хочется много говорить о том времени, но 
это уже наша история, и коротко я все же должен донести 
ее до читателя. Было время, что МСПС был разделен на 
два Союза. Одним руководил Михалков, другим – Бон-
дарев. На стороне первого находились суд и ОМОН, а 
второй Союз был выдворен из занимаемого им офиса, но, 
объединившись под общим флагом МСПС, они продол-
жали функционировать.

Арсений Ларионов, которому я доверял и поддержи-
вал с ним дружеские отношения, был отстранен от долж-
ности первого секретаря – заместителя С.В. Михалкова 
и осужден условно...

Валерий Мухамедович Коков:
такие люди рождаются раз в столетие

Прошло несколько лет, как среди нас нет Валерия 
Мухамедовича Кокова, долгие годы руководившего Кабар-
дино<Балкарской Республикой. Единожды увидев, трудно 
не запомнить его крепко сбитую фигуру, открытое умное 
лицо и густой приятный тембр голоса. В моей благодарной 
памяти он остался мудрым, мужественным и добрым 

человеком, готовым и словом, и делом поддержать, помочь. 
Он был истинным адыгом, и в то же время это был под-
линный интернационалист<государственник, искренне 
заботившийся о единении и процветании великой России. 
Таково было отношение к нему и высшего руководства 
Российской Федерации, и президентов северокавказских 
республик. Я дорожил дружески<уважительным отноше-
нием ко мне Валерия Мухамедовича, который с большой 
заинтересованностью следил за моим творчеством, ожидая 
выхода очередной книги.

С Валерием Коковым меня познакомил Борис Зума-
кулов – младший брат известной балкарской поэтессы 
Танзили Зумакуловой. Еще до знакомства с Борисом 
Мустафаевичем я слышал о нем, как о подлинном ценителе 
поэзии, увлеченном моими стихами. С благодарностью 
вспоминаю Алима Кешокова, Кайсына Кулиева и Бориса 
Зумакулова, которые помогли мне выстоять в мои самые 
трудные времена.

– Вы, Исхак Шумафович, знаете, что среди ваших 
сродственников адыгов<кабардинцев есть большие писа-
тели, такие как Бекмурза Пачев, Али Шогенцуков, Алим 
Кешоков,– сказал мне при знакомстве Борис Зумакулов.– 
У кабардинцев есть и выдающиеся партийно<советские 
работники: Калмыков, Мальбахов. А сегодня я познакомлю 
вас с удивительным человеком – лидером Кабардино-Бал-
карии Валерием Коковым.

С первого взгляда мы пришлись друг другу по душе 
и в дальнейшем между нами сложились уважительно<сер-
дечные отношения. Неоднократно встречаясь с Валерием 
Мухамедовичем в Нальчике, Майкопе, Москве, я всегда 
отмечал его обаяние и свободное владение как адыгским, 
так и русским языками. И, признаюсь, несмотря на то, что 
он был моложе меня, во многом брал с него пример: с его 
государственного мышления, литературных вкусов, его 
неукоснительного следования кодексу «Адыгэ<хабзэ», 
простым человеческим поступкам. Читая мои книги, он 
говорил: «Вы расширяете границы моего национального 
мышления и самосознания, это правильно, что не забы-
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ваете о трагедии адыгского народа и взвешенно подходите 
к решению наших сегодняшних проблем».

...1991 год. Год, когда я был удостоен звания лауреата 
Государственной премии СССР по литературе. Конечно, 
это событие для меня было значимым, но особенной радо-
сти я не ощущал. Это было тревожное время для страны, 
разъедаемой беспорядками и свободой слова. И я сам, 
будучи депутатом Верховного Совета СССР, находился 
в центре этих шумных политических баталий.

В Москве, не в пример прежним временам, мне наспех 
вручили диплом и медаль лауреата Госпремии СССР, 
тощий конверт с обесценившимися деньгами и три гвоз-
дики. Голодный, весь день ожидавший это событие, я 
возвратился в гостиницу «Москва». Слегка перекусив в 
буфете, вошел в свой номер и услышал по радио трансля-
цию последних известий. В это время сообщали имена 
лауреатов Государственной премии СССР по литературе: 
Астафьев, Окуджава и Машбаш. Мою фамилию диктор 
не смог правильно сказать и исказил ее. 

Я усмехнулся про себя: стоит ли обижаться на диктора, 
который не смог правильно произнести фамилию нерус-
ского лауреата. Позвонила моя супруга Сачнет, поздравила 
меня. Я сообщил, что на следующий день возвращаюсь 
домой, в Майкоп.

В аэропорту Внуково зашел в депутатский зал. Решив 
пообедать, направился в ресторан. Пройдя мимо столика 
в углу, за которым сидели люди, услышал знакомый голос, 
окликнувший меня. Оглянувшись, увидел направлявше-
гося ко мне Валерия Кокова. 

– Куда вы пропали, Исхак Шумафович? Мы с женой 
Виолеттой вчера весь вечер разыскивали вас, хотели 
поздравить с высокой наградой.– Коков, усадив меня за 
стол, представил своим товарищам: – Это наш выдаю-
щийся адыгский писатель Исхак Шумафович Машбаш. 
Вчера ему вручили Государственную премию СССР в 
области литературы. А где же ваша лауреатская медаль, 
я не вижу ее?

– В кармане, Валерий Мухамедович, еще не привык 
к ней...

– Дайте<ка ее,– взяв у меня медаль, показал предсе-
дателю Госсовета Дагестана Магамедову и лидеру Кара-
чаево<Черкесской Республики Хубиеву, затем опустил ее 
в рюмку с водкой, как это делали в годы войны.– Желаю, 
чтобы вас удостоили еще более высокими наградами, 
чтобы адыги и вся страна гордились вами. Здоровья и 
счастья, наш уважаемый брат!

Магамедов, Хубиев и Виолетта тоже произнесли в 
мою честь теплые слова. Их самолет запаздывал, а время 
отправления моего самолета уже было объявлено. Я всех 
поблагодарил за поддержку.

Так, благодаря Валерию Мухамедовичу Кокову, в 
Москве было отмечено присвоение мне звания лауреата 
Государственной премии СССР. Но никто из наших 
руководителей не только телеграммой не удосужился 
поздравить меня, но и по приезду домой не поздравил 
меня лично. Поистине правы адыги, когда говорят: «Не 
ходи в гости туда, где тебя знают».

Вскоре Валерий Коков прислал на мое имя теплую 
поздравительную телеграмму следующего содержания: 
«Многоуважаемый Исхак Шумафович, от имени много-
национального народа Кабардино<Балкарской Республики 
тепло и сердечно поздравляю с присуждением вам почет-
ного звания «Народный писатель Кабардино<Балкарии». 
Желаем вам новых творческих свершений в развитии 
многонациональной советской литературы». В.М. Коков, 
президент Кабардино<Балкарии».

И в последующие годы, пока жив был Валерий Муха-
медович, он с большим почтением относился ко мне, как 
к старшему товарищу, и где бы ни встречались, мы неиз-
менно выказывали друг другу самые искренние чувства. 
Узнав, что я по каким<то делам приехал в Нальчик, он 
откладывал все свои неотложные дела и встречался со 
мною: то ли у себя в кабинете, то ли приглашал домой, 
заинтересованно расспрашивал о моих творческих и 
общественных делах, делился своими впечатлениями о 
прочитанных книгах. И каждый раз делал какой<нибудь 
памятный подарок моей супруге и дочери. Будучи в Май-
копе, Валерий Мухамедович находил время для нашей 
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встречи, а если не было такой возможности, мы общались 
по телефону.

В доказательство того, что Валерий Коков во многом 
выгодно отличался от других партийно<советских работ-
ников – и по уровню образованности, и по интеллигент-
ности – приведу такой пример. Однажды, беседуя со мною 
об адыгской литературе, Валерий Мухамедович спросил:

– О вашем творчестве, Исхак Шумафович, написаны 
какие<либо научные монографии, литературно<критиче-
ские книги?

– Да, Валерий Мухамедович, такие книги имеются. 
Критик и литературовед Казбек Шаззо написал о моем 
творчестве литературно<критические исследования «Живое 
слово» на адыгейском языке и «Ступени» – на русском. 
Существует множество литературно<критических статей 
о поэзии и прозе. Моя фамилия иногда встречается в 
кандидатских и докторских диссертациях.

– Слово «иногда» мне совершенно не нравится! – с 
досадой заметил Коков.– Наши литературоведы трудятся 
с ленцой. Не все, конечно, но многие из них безынициа-
тивны, живут старым «багажом», идут давно проторенными 
путями, перепевая одни и те же мысли и идеи.

– В последнее время появились аналитические работы 
и о моей поэзии, и о прозе,– продолжил я.– Литературный 
критик Халид Тлепцерше написал серьезную монографию 
«Разговор о вечном. Исхак Машбаш: творчество, личность». 

– Буду благодарен, если вы подарите мне и эту работу, 
и названные книги К. Шаззо. Хочу знать, что пишут о 
вашем творчестве критики и литературоведы.

– Книги Шаззо я вам вышлю. А вот монография еще 
не вышла. Да и вряд ли она скоро появится: уже год лежит 
в Московском издательстве «Советский писатель».

– А что – какие<то замечания профессионального 
плана?

– Да нет, рукопись восприняли заинтересованно, ей 
дана высокая оценка, но нет спонсора ее напечатать...

– Ну, если дело только в этом, то вопрос я решу.
Так научно<критическое исследование Халида Тлеп-

церше «Разговор о вечном. Исхак Машбаш: творчество, 

личность» с финансовой помощью Валерия Кокова вышло 
в Москве. Позже в Адыгейском книжном издательстве 
были изданы отдельными книгами «В художественном 
мире Исхака Машбаша» (К. Шаззо, Ш. Ергук), «Восхож-
дение к памяти. Размышления о романах Исхака Машбаша» 
(Ш. Ергук), «Мир и любовь вам, живущие», «Жестокий 
век», «Народ и история в прозе Исхака Машбаша», «Мам-
люки в романе Исхака Машбаша» (Алла Цукор), множе-
ство научно<критических работ разных авторов. О моем 
творчестве была защищена кандидатская диссертация, 
пишутся докторские исследования. Всем тем, кто трудился 
над моими книгами, я приношу свою признательность. 
Особую благодарность я выразил Валерию Мухамедовичу 
Кокову.

И сегодня воспоминания об этой яркой, незаурядной 
личности теплой волной охватывают меня. А когда думаю 
о том, что больше никогда не увижу его, сердце наполня-
ется глубокой печалью. 

Валерий Мухамедович Коков был одним из выдаю-
щихся адыгов нашего времени. Можно смело сказать, что 
такие люди рождаются раз в столетие. Его отношение ко 
мне, как к старшему товарищу, было глубоко уважитель-
ным, но его государственное мышление, умение решать 
неотложные проблемы, мужество и мудрость снискали и 
мое глубокое к нему уважение. Да, его, к сожалению, давно 
нет среди нас, но дела и поступки, которыми он руковод-
ствовался при жизни, не могут быть преданы забвению. 
Моя благодарная память будет о нем всегда.

Грузино,Абхазская война.
Делегация отправляется в Москву. 

Абхазское государство развивается и крепнет

14 августа 1992 года. Во второй половине дня раздался 
звонок из кабинета руководителя администрации прези-
дента Республики Адыгея Рашида Думаличевича Хунагова:
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– Вы уже слышали о произошедшем? – тревожным 
голосом спросил меня Хунагов.– Грузия напала на Абха-
зию... Много людей, в основном молодежь, собрались у 
входа в «Белый» дом.

«Белый» дом находится недалеко от места моей работы. 
Через несколько минут я уже был на площади Ленина. У 
входа в здание собралось около трехсот человек, но их 
число растет, площадь зримо наполняется разгоряченной 
событиями в Абхазии молодежью. Они требуют от пра-
вительства немедленно принять меры по организации 
помощи братьям<абхазцам. Президент Аслан Алиевич 
Джаримов пытается их остановить:

– Я понимаю ваше беспокойство, но нам нужно два<три 
часа времени, чтобы определиться в своих действиях. Я 
призываю вас успокоиться, проявить выдержку.

– А вы знаете, сколько за эти два<три часа прольется 
крови в Абхазии!?.– выкрикивают из толпы.– Мы должны 
немедленно помочь нашим братьям! Нам нужно оружие...

– Необходимо создать Комитет, который будет зани-
маться делами Абхазии...

– Мы готовы сейчас же отправиться в Абхазию!
– Да, немедленно! – дружно поддерживает толпа. 

Молодые люди даже готовы были захватить оружие в 
Майкопском военном гарнизоне. 

Ситуация явно выходит из<под контроля. И я тоже, 
пытаясь придержать разбушевавшиеся эмоции, обращаюсь 
к митингующим:

– Президент прав. Нужно какое<то время для органи-
зации действий. Нельзя делать необдуманные шаги. 
Поверьте, я тоже переживаю за судьбу наших братьев<аб-
хазцев. И хотя намного старше вас, но готов вместе с вами 
отправиться к ним на помощь!

– Это – поступок мужчины, мы вместе! – загудела 
толпа.

– В таком случае поступим так: предоставим прези-
денту Джаримову время для принятия решения по этой 
ситуации. Здесь нужны выдержка и спокойствие, никаких 
опрометчивых поступков быть не должно.

Пока Аслан Джаримов связывался с президентами 
Абхазии и Грузии Ардзинбой и Шеварднадзе для перего-
воров с ними, молодежь Адыгеи создала Комитет по 
поддержке Абхазии во главе с председателем Адыгэ<Хасэ 
Абу Схаляхо. Добровольцы собирались у дома Союза 
писателей республики. Автобусы, на которых должны 
были ехать, уже ожидали их...

Вечером, когда я вернулся домой, жена встретила меня 
со слезами:

– На какую войну ты собрался ехать?..
– А ты откуда знаешь?..
– Митинг у «Белого» дома транслировался по радио 

и телевидению...
Зазвонил телефон:
– Чем занимаетесь? – спросил Джаримов.
– Готовлюсь к поездке в Абхазию.
– В Абхазию вы не поедете. С вице<премьером Адыгеи 

Русланом Хаджебиековым вы вылетаете в Москву. Там 
к вам присоединятся депутаты Верховного Совета РСФСР 
Тлехас и Хутыз. Подходите сюда, мы вместе обсудим план 
ваших действий.

В ту же ночь мы вылетели в Москву и уже утром 
встретились с министром РСФСР по делам националь-
ностей Тишковым. Он выслушал нас и обещал устроить 
встречу с Госсекретарем РСФСР Бурбулисом. Однако 
нашу озабоченность и предложения по ситуации в Абха-
зии Бурбулис не понял. Более того, по последующему 
замечанию стало понятно, что он совершенно не владеет 
национальными вопросами и надеяться на его содействие 
в организации встречи с Б.Н. Ельциным не приходится.

Бурбулис спросил:
– А какое вы, адыги, имеете отношение к абхазам, 

чтобы заниматься их проблемами?..
Дальнейший разговор уже не имел никакого смысла, 

и мы покинули его кабинет. Тишков, как бы извиняясь за 
него, заметил:

– К сожалению, есть и такие... Если бы до разговора 
с вами Бурбулис поинтересовался, что исторически и 
этнически связывает адыгов и абхазов, я бы ему это объ-



339338

яснил... Они делают вид, будто знают многое, а на самом 
деле это только видимость...

В тот же день мы переговорили с председателем Совета 
безопасности РСФСР Юрием Владимировичем Скоковым, 
и он на следующий день принял нас. Скокову не пришлось 
долго объяснять цель нашей делегации.

– Я все понял и разделяю вашу обеспокоенность 
судьбой абхазов. Жду ваши конкретные предложения.

Одна из наших идей пришлась Скокову по душе, и 
тут же он связался по телефону с Джаримовым:

– Аслан Алиевич, члены вашей делегации по абхаз-
скому вопросу высказали следующую идею: собрать 
руководителей северокавказских республик для выработки 
совместной резолюции по Абхазии. Вы сможете это сделать 
безотлагательно?

Аслан Джаримов проявил необходимую активность 
и собрал в Армавире руководителей северокавказских 
республик для принятия их совместного решения. В тот 
же день оно было передано по факсу в Москву. С этим 
текстом мы отправились к председателю Верховного 
Совета Российской Федерации Руслану Имрановичу 
Хазбулатову. Руслан Имранович тут же организовал 
делегации депутатов, которые должны были отправиться 
в Тбилиси и Сухум. Оставалось одно: опубликовать в 
центральной печати решение, принятое руководителями 
северокавказских республик в Армавире. Я сказал Хаз-
булатову:

– Некоторые центральные газеты отказались печатать 
этот текст, Руслан Имранович.

Хазбулатов вызвал к себе главного редактора «Рос-
сийской газеты». Им оказался тот самый В.А. Логунов, с 
которым мы вместе работали в Верховном Совете СССР. 
Мы искренне обрадовались друг другу, обнялись.

– Вы знакомы? – удивился Хазбулатов.– Это хорошо. 
Валентин Андреевич, опубликуйте этот текст в завтраш-
нем номере газеты.

Так армавирское решение руководителей северокав-
казских республик «Грузинские захватчики, вон из Абха-
зии!» было опубликовано в «Российской газете».

Десять лет для мировой истории подобны мигу, однако 
за этот срок произошли разительные перемены: абхазы 
вместе с добровольцами из северокавказских республик 
и Краснодарского края проявили мужество и храбрость, 
защищая свою землю. Абхазия отстояла свою свободу и 
независимость и обрела статус самостоятельного государ-
ства. И хотя вклад нашей делегации в это был достаточно 
скромным, но братья<абхазы не забыли о нем: Аслана 
Джаримова, Руслана Хаджебиекова и меня наградили 
высшим орденом Абхазии.

В Адыгее вновь предвыборная борьба
на пост президента республики

Аслан Джаримов, пробыв два срока на посту прези-
дента Республики Адыгея, выдвигает свою кандидатуру 
на третий срок. Стабильно мирная обстановка в Адыгее, 
определенные достижения в экономике, социальном и 
культурном развитии республики – все это положительно 
складывалось в пользу Джаримова и придавало ему уве-
ренности. Однако, как говорится, человек предполагает, 
а бог располагает.

Мне срочно позвонил председатель Государственного 
Совета<Хасэ Мухарбий Тхаркахов:

– У нас здесь происходят странные дела, приходи...– 
И положил трубку. Уже в кабинете объяснил: – Аслан 
Алиевич хочет снять свою кандидатуру.

В приемной Джаримова никого, кроме его секретаря 
Игоря Таразяна.Захожу к президенту. Мрачный, он один 
в кабинете. 

– Что<то случилось? – спросил я.
– Да, случилось. За полтора часа до истечения срока 

выдвижения кандидатур на пост президента республики 
прибавились кандидатуры Демчука, Черниченко, Совмена... 
Не хочу в этом участвовать, я отзову свою кандидатуру.– 
Джаримов был очень расстроен.



341340

– Не спешите, Аслан Алиевич, подумайте. Это всегда 
можно успеть. 

В кабинет вошел председатель телерадиокомпании 
республики Асланбек Керашев. Вникнув в суть разговора, 
он твердо сказал:

– Аслан Алиевич, не сдавайтесь! Нужно идти до конца!
Зазвонил телефон.
По разговору я понял, что звонила супруга Джаримова. 

Посмотрел на часы – было около трех часов дня пятницы. 
Мы с Керашевым вышли в приемную. Там уже находилось 
около двадцати человек, среди них был и Мухарбий Тхар-
кахов. 

Заместитель премьер<министра Аслан Цей спросил 
меня:

– Ну, как шеф, что он говорит?
– Идет на обед...– неопределенно ответил я.
В это время из кабинета вышел Джаримов и, ничего 

никому не сказав, уехал домой. 
Правду сказать, Аслану Джаримову было над чем 

задуматься. Его оппонентами оказались влиятельные, 
известные в республике и за ее пределами люди. Что зна-
чила, например, одна фигура Хазрета Совмена, известного 
во всей России золотопромышленника<мецената. Многие 
избиратели именно с ним связывали свои надежды. Но, 
вступая в избирательную гонку, каждый из кандидатов 
должен рассчитывать свои силы. Что предпримет Джари-
мов, уединившись дома? Впрочем, он политик, поэтому 
не может не довести дело до логического конца, с ним 
работает команда, которая поддерживает и помогает ему.

Все определилось воскресным утром. 
Около одиннадцати часов мне позвонил Аслан Цей и 

коротко сказал:
– Я подъехал к твоему дому, спускайся.
Спустившись, я сел в машину и несколько кварталов 

мы ехали молча:
– Что же не спрашиваешь, куда мы едем?
– Сам скажешь,– ответил я.
– Шеф собирает нас. Сейчас заедем за Русланом 

Панешем.

– Похоже, Джаримов все же решился баллотироваться 
на третий срок.

– По его разговору я тоже так понял.
Джаримов собрал нас в офисе своего двоюродного 

брата Схатбия Джаримова и твердо заявил:
– Я принял решение участвовать в президентских 

выборах. Надеюсь на вашу помощь и поддержку. Моими 
доверенными лицами прошу стать Петрова, Машбаша и 
Нарожного. В избирательном штабе будут работать Цей, 
Хунагов и Ахметов. 

Это верно: человек жив надеждами. Но я в глубине 
своей души испытывал какое<то тревожное чувство. 
Пытаюсь уйти от него, сосредоточиться на чем<то пози-
тивном, но нет, не получается. И я понял причину тре-
воги – мой долг перед человеком, сделавшим для меня 
добро. Память увела в недалекое прошлое. На издание 
исторического романа «Хан<Гирей» я не мог найти денег. 
Узнав об этом, Хазрет Совмен прислал из Красноярска 
спонсорскую помощь, которой оказалось достаточно на 
все издание. Получается, что сейчас я выступаю против 
него. На тот момент Джаримов и Совмен были в хороших 
отношениях. Но те, кто занимается политикой, идут по 
узкому мосту друг против друга и не смогут разойтись 
без столкновения.

О многом я тогда думал и размышлял. Где<то в глубине 
души «зацепило», что Хазрет Совмен не предложил мне 
работу в своем предвыборном штабе. А если бы предло-
жил? Разве смог бы я предать Джаримова, с которым 
разделял его успех первые два срока? Да и Совмен не 
понял бы меня. Это не по<человечески, не по<мужски...

Тем временем предвыборная работа продолжалась. 
Мне, как доверенному лицу Джаримова, было поручено 
организовать Обращение представителей интеллигенции 
республики в его поддержку. Обращение за подписью 
более пятидесяти представителей интеллигенции было 
подготовлено и передано в редакцию «Советская Адыгея» 
для его опубликования. Но случилось так, что в его текст 
вписали негативный материал на Совмена и, размножив, 
бросили в почтовые ящики избирателей.
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После победы Совмена на выборах, сторонники Джа-
римова обвинили меня в изменении текста Обращения. 
Но не буду забегать вперед.

Началась предвыборная борьба между кандидатами, 
баллотировавшимися на пост президента. Двое из них – 
Черниченко и Демчук – сняли свои кандидатуры. Основ-
ными претендентами стали четыре кандидата –Джаримов, 
Совмен, Коновалова и Тхакушинов. 

В начале кампании на встречах с Джаримовым изби-
ратели активно обещали ему свои голоса. Здесь следует 
сказать, что население республики едва составляет пол-
миллиона человек, из них адыгов – около 25 процентов, 
остальные народы – русские, армяне, татары, греки, курды 
и другие – немногим более 75 процентов. Трудно пред-
сказать, на чью сторону они встанут.

Вспомнилась избирательная кампания по выборам 
народных депутатов СССР. Большинство русского элек-
тората по нашему избирательному округу выбрали не 
русскую по национальности учительницу Любовь Часту-
хину, а меня – адыга. Тогда, в советское время, не было 
особых межнациональных проблем, сейчас же происходят 
столкновения межэтнических интересов. При таком рас-
кладе более уверенной себя могла чувствовать Коновалова. 
Но следует признать, что Джаримов сделал многое для 
укрепления между народами республики мира и согласия. 
Кандидатура Хазрета Совмена тоже была хорошо известна 
в Адыгее, хотя он и не проживал здесь постоянно. Родился 
в Адыгее, детство и юность его прошли в ауле Афипсип, 
доктор экономических наук, занимался добычей золота в 
Красноярском крае, укрепляя золотой запас страны. Заво-
евал известность меценатской благотворительной дея-
тельностью в республике и во всей России. Как избиратели 
республики оценят вклад каждого из претендентов на пост 
президента республики, какой сделают выбор? 

Более половины пути было уже позади, казалось, все 
идет по плану. Аслана Джаримова я знал давно, наши 
политические, национально<культурные и общественные 
интересы во многом совпадали, хотя близких отношений 
не было и домами мы не дружили. Правда, пару раз я был 

у него в доме, но он ко мне, насколько помню, не заходил. 
Но уважительно<почтительное отношение между нами 
всегда присутствовало. Он не из тех, кто легко идет на 
контакт, собирая вокруг себя людей, но работать с ним 
легко, человек в общении простой и доступный. Выступая 
на встречах с избирателями, он не спорит с ними, не навя-
зывает свое мнение, не говорит лишних слов. По всему 
было видно, что он делает опору на русский электорат, и 
в своих выступлениях я подчеркиваю его интернациона-
лизм. Становится заметно, что его кандидатуру менее 
поддерживают в адыгейских районах. И на то имелись 
свои причины.

Я до сих пор вспоминаю наши предвыборные встречи 
с габукайскими, адамийскими, ассоколайскими, блечепсин-
скими, джиджихабльскими, тахтамукайскими и понежу-
кайскими избирателями. Выступающие выказывали 
уважение Джаримову, но вопросы, в основном, задавали 
каверзные, неприятные для него. Он отвечал на них спо-
койно и с достоинством, но жители аулов все настойчивее 
противопоставляли ему Совмена. Впоследствии это уже 
происходило и в станицах, хуторах, Майкопе.

Впервые сомнение в благоприятном исходе избира-
тельной кампании по кандидатуре Джаримова на пост 
президента закралось в мою душу в станице Келермесской. 
На встречу с избирателем явилось менее ста человек, 
большинство из них – пожилые люди. Вместе с нами 
выступило 5<6 человек, вопросов никто не задавал, будто 
в станице не было никаких проблем, люди сидели совер-
шенно равнодушные к происходящему. Внутри себя я 
почувствовал холодок. Закончив встречу, я должен был 
возвратиться в Майкоп. В этот момент ко мне подошла 
член избирательной команды Джаримова по Гиагинскому 
району Светлана Владимировна Малахова и сказала:

– Наибольшее количество электората Аслана Алиевича 
собралось в клубе Гиагинского сахарного завода. Вы, Исхак 
Шумафович, там должны выступить.

– Но мое выступление было намечено только здесь...
– Нас ждут в Гиагинской, едем! – живо отозвался 

Джаримов.
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С трудом пробираясь сквозь толпу, собравшуюся в 
клубе, я услышал реплику одной из женщин, стоявших у 
меня на пути, в сторону Джаримова, выходившего в тот 
момент из машины: «Мало двух сроков, ему хочется быть 
вечным президентом...» Мое настроение было испорчено 
окончательно.

Большой клуб сахарного завода был полон. Люди 
стояли в проходах, в фойе. На встречу пришли более 
пятисот человек. Я был в числе первых выступающих. 
Джаримов в своем выступлении заверил собравшихся, 
что с их поддержкой он еще более энергично будет осу-
ществлять политико<экономические и социально<куль-
турные преобразования в республике, рассказал о своей 
предвыборной программе. Важнейшая составляющая этой 
программы – неустанная работа по укреплению дружбы 
и межнационального согласия народов Республики Ады-
гея. Собравшиеся удостоили его выступление слабыми 
аплодисментами. Все это усилило мою тревогу, и после 
встречи я решил поделиться сомнениями с Джаримовым. 

– Аслан Алиевич, я считаю своим долгом высказать 
свои сомнения. У меня нет уверенности на успех нашей 
выборной кампании.

– О чем вы говорите?! – бросил мне Джаримов.– Вы 
же видели, сколько избирателей пришло на встречу!

– Но их не волновали никакие проблемы, это было 
очевидно, скорее всего, люди пришли просто увидеть вас. 
К сожалению, мы живем во времена лицемерия и форма-
лизма, из нашей жизни уходят искренность, честность, 
справедливость...

– Нет, нет, мы должны доверять людям, ради которых 
все это делаем, наши усилия не могут быть напрасными. 
Не станем же мы, Исхак Шумафович, останавливаться на 
полпути!..

Спустя два дня состоялась встреча с избирателями 
аула Пшизов. Но то, что там случилось, мы ожидали 
меньше всего.

Пшизов – аул небольшой, поэтому на встрече в зале 
находилось более семидесяти человек, в основном стари-
ков, среди них было несколько пожилых женщин. Мы – 

Джаримов, Нарожный, я и выходец из этого аула Мурат 
Беджанов – сели напротив. Только встреча началась, тут 
же решительно поднялся мужчина лет тридцати и обра-
тился к Джаримову: 

– Вы ничего не сделали для нас за предыдущие два 
срока. Неужели сейчас надеетесь на то, что мы проголосуем 
за вас?

То ли от неожиданности, то ли с их согласия, но никто 
из сидящих в зале не возразил выступавшему. Люди сидели 
молча. Молчал и Мурат Беджанов.

– Кто этот человек? – спросил я его.
– Руслан Датхужев.
– Погоди, Руслан,– обратился я к нему,– ты неува-

жительно относишься к людям, собравшимся в этом зале. 
Если хочешь выступить – попроси слово.

– Вы правы, но выступать уже не буду, я все сказал.
Затем доверенное лицо Джаримова Нарожный рас-

сказал о его разносторонней деятельности, о предвыбор-
ной программе. Люди слушали без интереса, и здесь 
чувствовалось полное равнодушие к происходящему. 
Всегда спокойный и сдержанный, Джаримов поднялся с 
места и с вызовом бросил в зал:

– Вы можете меня не поддерживать, но за меня будут 
голосовать они! – и многозначительно похлопал по плечу 
Владимира Ивановича Нарожного.

После Пшизова отправились в Кабехабль. Встреча 
прошла спокойно, но без теплоты и искренности.

Встреча с избирателями аула Хакуринохабль в рай-
онном Доме культуры прошла во взаимном уважении и 
понимании, но мои сомнения в поражении на выборах 
росли. Их подтвердили и встречи с избирателями Ады-
гейска и Тлюстенхабля. Стало ясно, что избиратели Ады-
гейска отдают свои симпатии Хазрету Совмену и будут 
голосовать за него. Из Адыгейска отправились в Тлюстен-
хабль. Избиратели были возмущены статьей без подписи 
в газете «Советская Адыгея», в которой автор нелицепри-
ятно отзывался о сторонниках Совмена и о нем самом. 
Прочитав, я расстроился – не нужно было ее печатать 
накануне выборов. 



347346

Последние встречи Джаримова состоялись в Май-
копском районе и в Майкопе, с избирателями которых он 
связывал все свои надежды. На его встречах выступил 
хорошо известный в крае, Адыгее и во всей стране Нико-
лай Кондратенко. Он сказал немало теплых слов о Джа-
римове, призывая избирателей не ошибиться.

В день выборов у входа в избирательный штаб я 
встретил Абу Схаляхо и Мурата Беджанова.

– Ну, какие новости? – спросил их.
– Кажется, добрых новостей немного...– сказал всегда 

осторожный Беджанов.
– Только сейчас стали поступать подсчитанные голоса 

с избирательных участков, еще ничего определенного 
нет,– добавил Схаляхо. 

Удивляясь малому количеству людей в штабе, я 
направился в кабинет, где сидели Аслан Цей и Эдуард 
Ахметов. По их виду догадался, что радоваться нечему. 
Все же поинтересовался, как наши дела.

– Не знаю, как это все закончится, но пока никакого 
оптимизма,– ответил Цей и вышел из кабинета.

Три сотовых телефона на столе у Ахметова беспре-
рывно звонят. С каждым разговором он меняется в лице, 
я понимаю, что мы проигрываем.

– По результатам голосования в Майкопе, Майкопском 
и Тахтамукайском районах, где сосредоточено основное 
население республики, мы занимаем второе и третье места...

– Где Джаримов?
– Дома...
Пробыв часа полтора в штабе и окончательно поняв, 

что мы проиграли выборы, Схаляхо, Беджанов и я ушли, 
не сомневаясь в победе Хазрета Совмена.

Мы не ошиблись: в ту же ночь стало известно, что 
Хазрет Меджидович Совмен избран президентом Респу-
блики Адыгея.

Команда президента, забыв о моих заслугах
в повышении статуса Адыгеи, ведет со мною борьбу. 

Знает ли об этом Хазрет Совмен? 

Когда всадника выбивают из седла, он становится 
пешим. То же происходит и в политической борьбе: сто-
ронники Хазрета Совмена, пришедшие к власти, буквально 
на следующий день преподали нам эту истину. Джаримов, 
который в истории республики навсегда останется первым 
ее президентом, с помощью Валерия Кокова назначается 
консулом МИД России в Болгарии, в Варне (о том, как 
это происходило, мне рассказывал покойный Валерий 
Коков). Большинство бывших сторонников Джаримова 
уволились с работы, некоторые из них – Керашев, Цей и 
другие – уехали из республики.

Я – не чиновник, высоких должностей в республике 
не занимал. Единственное, что могла сделать новая власть – 
освободить меня с общественной, неоплачиваемой долж-
ности председателя Комиссии по наградам при президенте 
Республики Адыгея. И это было сделано – меня лишили 
этой должности, о чем было объявлено на радио и теле-
видении. На пресс<конференции с работниками СМИ 
республики была дана команда не упоминать мое имя в 
печати, иными словами замалчивать имя писателя, кото-
рый к тому времени, без преувеличения, был признан во 
всем адыгском мире.

На этом «деятельность» моих недоброжелателей не 
закончилась. Оказалось, что Джаримов незаконно выпла-
чивал зарплату руководителям творческих организаций 
республики – Союзу писателей, Союзу композиторов, 
Союзу художников, Союзу театральных деятелей и нас 
лишили ее. У меня появилась и другая проблема. Я уже 
упоминал об Обращении интеллигенции в поддержку 
Джаримова во время избирательной кампании. И сейчас 
некоторые из подписавшихся обвинили меня в том, что я 
сам внес в него негативный материал о Совмене и при-
грозили призвать к ответственности, опубликовав в газете 
опровержение. Я пытался доказывать, что к тексту из 
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почтовых ящиков не имею никакого отношения, оригинал 
Обращения находится у меня и на каком этапе он был 
дополнен – не знаю. Но нападки продолжались и я, пораз-
мыслив, принял решение встретиться с Совменом, чтобы 
защитить честь и достоинство людей, доверившихся мне. 
Дело уже не терпело отлагательства, и я отправился на 
прием к президенту. Я, внесший немалый вклад в повы-
шение статуса Адыгеи, в укрепление ее государственности, 
народный писатель, издавший десятки книг, автор текста 
Гимна Адыгеи, лауреат Государственных премий СССР, 
России и республики Адыгея надеялся быть услышанным 
Хазретом Совменом. Но мне преградил дорогу охранник 
президента, сделав вид, что не знает меня. Так же хорошо 
знавший меня помощник президента Тугуз с ухмылкой 
на лице демонстративно прошел мимо. Тогда я, жестом 
отодвинув охранника, вошел в приемную президента и 
попросил доложить обо мне.

Я не единожды находился в приемной президента 
Адыгеи, но впервые чувствовал себя здесь неуютно. Осво-
бодившись, Хазрет Совмен пригласил меня:

– Добро пожаловать, Мешбаш (он и по<адыгейски, и 
по<русски так произносил мою фамилию), давно мы не 
виделись. Конечно, вы же среди тех, кто верен до конца 
прежнему президенту.

– Прежде всего, я поздравляю вас, Хазрет Меджидо-
вич, с вступлением на должность президента Республики 
Адыгея, которую доверил вам народ. Но пришел, чтобы 
представить вам подлинный экземпляр известного вам 
Обращения в поддержку Джаримова, вы должны знать 
правду. В настоящем тексте за подписью известных людей 
республики нет ничего, порочащего вас. Чтобы не быть 
голословным, вы сами прочтите его.– И я положил перед 
ним полторы страницы текста.

Прочитав, Совмен удовлетворенно пожал мне руку:
– Действительно, здесь нет ничего плохого в мой адрес. 

Я только теперь понял, какие взаимные претензии и обиды 
порождает борьба за власть.– Он тяжело вздохнул и, едва 
сдерживаясь, закончил: – Но фразу, брошенную Джари-

мовым в адрес моего покойного сына, я не смогу ему 
простить.

– В дни избирательной кампании я находился рядом 
с Джаримовым, но, поверьте, ни разу не слышал от него 
ничего плохого ни в ваш адрес, ни, тем более, в адрес вашего 
сына.

– Нет, нет, вы не в курсе... Не говорите о том, чего не 
знаете, лучше расскажите, что нового написали, над чем 
работаете. 

В те полчаса, что я пробыл в кабинете Совмена, 
несколько раз, прерывая наш разговор, заходил Тугуз. У 
меня создалось впечатление, что он пытается контроли-
ровать нашу беседу. В какой<то момент Хазрет Меджи-
дович, извинившись, сказал:

– Сейчас я должен вручить медаль «Слава Адыгеи» 
нашему земляку<космонавту Березовому. Вы тоже должны 
там быть, продолжим наш разговор позже.

– Нет, Хазрет Меджидович, я уже не являюсь пред-
седателем Комиссии по наградам, меня освободили от 
этой должности.

– Как? – недоуменно посмотрел он на меня. Было 
видно, что президент не в курсе этого дела.

– Об этом Указе сообщили радио и телевидение, он 
был опубликован в газетах.

– Странные вещи происходят... Ну что же, тогда я вас 
приглашаю! – и, взяв под руку, вывел меня в приемную. 
Присутствующие, среди которых находились Тлехас и 
Тугуз, последовали за нами в зал, где вручали награды.

Наш разговор продолжился после окончания церемо-
нии. Совмен уже не говорил об избирательной кампании 
и моем участии в ней. Он делился своими планами по 
развитию политико<экономических и социально<куль-
турных отраслей республики. Выслушал и мое мнение. 
Провожая меня, добавил: «Теперь мы чаще будем встре-
чаться». 

Но время шло, вокруг меня опять стали происходить 
события, мешающие спокойно работать, а президент мол-
чал. Я тоже не пытался встретиться с ним.
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А происходило вот что. Не ставя в известность пре-
зидента, мои недоброжелатели вновь развернули кампанию 
против меня. При поддержке и защите председателя 
Комитета по печати и средствам массовых коммуникаций 
Асфара Куека, писатели Пшимаф Кошубаев, Нальбий 
Куек, Юнус Чуяко, Анатолий Пренко (каждому из них я 
в свое время оказывал поддержку и помощь, о чем не 
жалею), не смирившись с тем, что на протяжении многих 
лет писатели Адыгеи избирают меня председателем Союза 
писателей республики, организовали борьбу с целью 
освобождения меня от этой должности. К тому времени 
республиканские журналы, у истоков создания и станов-
ления которых я стоял, являлись органом Союза писате-
лей Адыгеи, что было отражено в Уставах журналов. Не 
согласовав со мною, руководителем Союза писателей 
Адыгеи, Кошубаев переписывает Уставы и штатные рас-
писания, а Комитет по печати их утверждает и направляет 
в редакции журналов, подчеркивая, что такие меры обу-
словлены полным бездействием Союза писателей. Это 
при том, что в Союзе писателей систематически проводятся 
писательские собрания, на которых обсуждаются акту-
альные проблемы литературной жизни; ежегодно органи-
зуются творческие семинары молодых писателей респу-
блики и наиболее талантливых, подающих надежды 
авторов, мы рекомендуем в члены Союза писателей 
России; в районах республики организуются литературные 
тематические вечера, презентации новых книг писателей. 
Получается, что эта группа направленно ведет деструк-
тивную работу по разложению республиканской писа-
тельской организации.

Это наглядно проявилось на последнем отчетно<вы-
борном писательском собрании. Мой заместитель по Союзу 
писателей Адыгеи Кошубаев, работающий со мной в одном 
здании, находясь в группе моих оппонентов, забыв о том, 
что собрание обсуждало не мою лично работу, а правления 
писательской организации, в которой одну из ключевых 
ролей играл он сам, начал выкрикивать не согласуемые с 
логикой реплики, смысл которых заключался в моем 
полном бездействии на посту председателя. Собрание их 

не поддержало и оппоненты покинули зал, сославшись на 
необходимость их присутствия на презентации книги 
Асфара Куека. И писатели вновь единогласно избрали 
меня председателем Союза писателей Адыгеи. Но мои 
оппоненты не успокаивались. 

В Госфилармонии проходила встреча президента 
республики Хазрета Совмена с интеллигенцией респу-
блики – учеными, писателями, композиторами, художни-
ками, артистами, учителями, врачами. Я тоже был при-
глашен на нее. 

Республиканская филармония заполнена до отказа. 
Я сел на место в третьем ряду рядом с моими друзьями. 
В президиуме сидели Хазрет Совмен, его советник Мугдин 
Тлехас и руководитель администрации президента Клещев. 
Уже выступили человек двенадцать, когда слово предо-
ставили Нальбию Куеку. Он исправно прочел свое высту-
пление по заранее приготовленному тексту и, не называя 
фамилии, бросил в мой адрес несколько недвусмысленных 
реплик. Закончил выступление словами: «Вроде бы и есть 
у писателей свой Союз, но при полном его бездействии 
считать эту организацию действующей структурой было 
бы неправильно...» Мне было обидно слышать такие слова 
в адрес Союза, но я не стал устраивать дискуссию. Нахо-
дясь в раздумьях от выступления Куека, не сразу услышал 
голос президента:

– В нашей встрече принимает участие известный 
писатель Мешбаш. Что он скажет? – Кто<то из сидевших 
рядом толкнул меня локтем. Я поднялся.

– В отличие от предыдущего выступающего я заранее 
не готовился, но подумаю, что сказать, пока дойду до 
трибуны,– произнес я вслух, чтобы слышали рядом сидя-
щие. И, поднявшись на трибуну, обратился к залу: – Хочу 
сразу заметить, что нападки предыдущего выступающего 
в адрес Союза писателей республики слышу не впервые, 
он озвучивает их едва ли не на каждом собрании. Похоже, 
что это уже болезнь, поэтому останавливаться на этом не 
буду. Поговорим о другом. 

Очень хорошо, уважаемый президент, что сегодня в 
этом зале вы собрали нас, представителей интеллигенции. 
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Разговор о нашем существовании назрел давно. При 
Советской власти интеллигенцию уважали и ценили. 
Новой демократической власти люди, представляющие 
культуру народа, оказались не очень нужны. Достаточно 
сказать, что интеллигенция республики нищенствует, 
получая мизерные зарплаты. Разве это справедливо? Мы 
с вами, Хазрет Меджидович, знакомы давно. Ваша благо-
творительность известна всем, ваше слово с делом не 
расходятся. Вы сделали многое для приумножения богатств 
нашей страны, увеличивая золотой запас государства, 
немалому числу людей оказали материальную помощь и 
поддержку. Ваши избиратели уважают вас за то, что вы 
не подвержены всякого рода коррупции и надеются, что 
при вашем президентстве в республике станут наказуе-
мыми всякого рода воровство, а попытки личного обога-
щения за счет присвоения государственных средств будут 
пресекаться в корне. Я желаю вам всяческих успехов на 
этом посту и уверен, что вы этого добьетесь. 

В то же время позволю себе высказать вам несколько 
пожеланий. Первое. Я не считаю правильным, что бывший 
президент Джаримов и вы, забыв об адыгстве, расстались 
едва ли не врагами. Я по возрасту старше вас обоих, что 
дает мне право открыто сказать об этом. Второе. Считаю 
ошибкой, что вы не взяли в свою команду никого из тех, 
кто активно и с пользой для республики работал при 
бывшем президенте. Сомнителен и ваш лозунг о превра-
щении Республики Адыгея в богатую и цветущую Швей-
царию. Каким бы богатым и состоятельным человеком 
сами вы ни были, но не сможете это сделать, если не 
создадите людям условий для успешной и созидательной 
работы. Завершая свое выступление, отвечу на вопрос, 
который задавал себе сам: «Почему ты не встал рядом с 
Хазретом Совменом, оказавшим тебе в свое время помощь, 
когда он выставил свою кандидатуру на пост президента 
Адыгеи?» Отвечу: «Я не мог отказать человеку, у которого 
два президентских срока был доверенным лицом, считаю 
это непорядочным. Я не приемлю предательство в любом 
виде. Если бы я так поступил, люди не поняли бы меня. 
В том числе и вы. Честные и порядочные люди не жалуют 

предателей. Еще раз желаю вам, Хазрет Меджидович, на 
избранном вами трудном пути служения народу зримых 
успехов, доброго здоровья и счастья.

После собрания, в фойе, люди окружили меня, выра-
жая поддержку и солидарность с моим выступлением. 
Подошел и один из активных членов штаба Совмена 
Иванов и, протянув руку, сказал:

– Я хочу пожать руку нашему писателю, человеку 
честному и справедливому.

– С вашей стороны считаю неприличным так быстро 
менять свое мнение. Вспомните, как ваша команда, унижая 
мое достоинство, выступила после выборов на пресс<кон-
ференции с журналистами.

Единственным человеком, который тогда встал на 
мою защиту, оказалась Фатима Паранук, редактор газеты 
«Единство». Спасибо ей!

Спустя некоторое время после выступления меня 
пригласили к президенту. Поздоровавшись, Хазрет Мед-
жидович с улыбкой сказал:

– На встрече с интеллигенцией, Мешбаш, вы доста-
точно жестко и принципиально говорили обо мне...

– Мы можем продолжить наш разговор,– в тон ему 
ответил я.

– Да нет, никаких обид... О многом вы заставили меня 
задуматься. А моя старшая сестра сделала мне замечание: 
«Тебе не к лицу, Хазрет, игнорировать уважаемого наро-
дом писателя».

– Передайте сестре мою искреннюю признательность. 
Но не с вами лично у меня разногласия, а с некоторыми 
членами вашей команды.

– Чего им не нравится?
– Их цель – сместить меня с неоплачиваемой долж-

ности председателя писательской организации республики. 
Но не это главное. Главное – лишить влияния над жур-
налами, которые я в свое время создал.

– Познакомьте<ка меня подробнее со спецификой 
работы этих журналов.

– Союз писателей Адыгеи выпускает четыре журнала. 
Два журнала на адыгейском языке, два на русском. И хотя 
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литературно<общественные задачи у них – одни и те же, 
каждый работает независимо друг от друга, у каждого – 
свой отдельный счет в банке, главный редактор, своя 
организация работы. Журналы – орган Союза писателей, 
но когда я пытаюсь сделать какое<то замечание, мне открыто 
говорят: «Руководитель общественной организации не 
вправе вмешиваться в работу редакции, это не ваша ком-
петенция».

– Думаю, у стада есть пастух...– заметил Совмен.
– Я могу назвать его: это бывший редактор газеты 

«Адыгэ макъ» Асфар Куек, которого вы уволили, а затем, 
к удивлению многих, назначили на более высокую долж-
ность председателя Комитета по делам печати и массовых 
коммуникаций. Именно он оказывает поддержку и помощь 
своему двоюродному брату Нальбию Куеку, который 
выступал против меня на встрече с интеллигенцией респу-
блики. И все они находятся под защитой небезызвестного 
вам Тугуза. Вот такой расклад получается...

Совмен вызвал руководителя администрации Талия 
Аскеровича Беретаря и распорядился:

– Противникам Мешбаша необходимо разъяснить, 
кто он такой. Продумайте, как юридически узаконить его 
статус в связи с объединением четырех республиканских 
журналов.

– Такой выход есть, Хазрет Меджидович,– Беретарь 
был сведущ о состоянии дел в журналах: – Необходимо 
создать общую редакцию, выработать единый Устав и 
представить его на утверждение правительства. И его 
решением назачить Исхака Шумафовича Машбаша главным 
редактором редакции. И пусть все знают: он нужен респу-
блике, мы ценим и никому не позволим марать его имя.

Эта новость тут же стала достоянием работников 
журналов: было очевидно, что сообщили ее из Комитета 
по печати. Люди отреагировали на нее по-разному. Напри-
мер, один из моих бывших друзей, которому я сделал по 
жизни много хорошего, услышав ее, заявил при свидете-
лях: «Если Машбаша назначат главным редактором жур-
налов, я ни одного дня не буду работать здесь». Однако 
смело заявить еще не значит так поступить: этот человек 

не только не ушел, но, забыв о своих амбициях и гро-
могласных заявлениях, до сих пор занимает свою долж-
ность.

Просьба ректора Майкопского Государственного 
Технологического университета Аслана Тхакушинова.

Мое 75,летие в республике не отмечалось,
но страна удостоила высокой награды Российской 

Федерации – ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Губернатор Краснодарского края

А.Н. Ткачев приглашает меня к себе 

Я не раз убеждался в том, что Хазрет Совмен человек 
решительный и мужественный, однако в повседневной 
жизни этого бывает недостаточно. За пять лет своего 
президентства он, наряду с добрыми делами, сделал и 
немало промахов: на стабильном ритме республики ощу-
тимо сказывались его продолжительное отсутствие и 
частая смена состава правительства и руководства. Но не 
только это понизило президентский престиж Совмена. 
На мой взгляд, ему следовало быть более дипломатичным 
в отношениях с полномочным представителем президента 
Российской Федерации в Южном Федеральном Округе 
Д.Н. Козаком. Нашлись люди, которые воспользовались 
всем этим, в том числе и недостатками, допущенными в 
социально<экономическом развитии республики. 

Это было время окончания президентского срока Х.М. 
Совмена. В начале сентября 2006 года мне позвонил лите-
ратурный критик, профессор Казбек Шаззо:

– Мой шеф, Аслан Тхакушинов, хочет встретиться с 
тобой.

– Я не один день знаком с ним, зачем ему понадобился 
посредник? Пусть приходит в любое время.

Вскоре Аслан Тхакушинов пришел ко мне и сразу же 
приступил к разговору о цели визита:

12*
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– Как вам известно, срок правления президента Респу-
блики Адыгея истекает. Я – один из претендентов на 
следующий. Вы – член Совета старейшин при полномоч-
ном представителе президента Российской Федерации в 
Южном Федеральном Округе. У меня к вам просьба: буду 
признателен, если при обсуждении моей кандидатуры вы 
ее поддержите.

– А разве Хазрет Совмен не будет баллотироваться?
– Он не выставляет свою кандидатуру на второй 

срок,– уверенно сказал Тхакушинов.
– Ну, если это так, Аслан Китович, я поддержу вас.
У меня не было возможности поговорить с Хазретом 

Меджидовичем. По слухам, он вылетел в Москву, чтобы 
встретиться с президентом РФ Путиным. В ЮФО поин-
тересовались моим мнением по кандидатуре Тхакушинова, 
подтвердив, что Совмена действительно нет в списке 
кандидатов.

Мне вспомнился случай с Хазретом Совменом на 
посту его президенства. Сейчас не помню, по какому 
вопросу он собрал нас – мэра Майкопа Пивоварова, Талия 
Беретаря, композитора Нехая, и еще несколько человек. 
Помню, в конце встречи он ознакомил присутствующих 
с документом, переданным из ЮФО. Это был анализ о 
недостатках в социально<экономическом развитии Респу-
блики Адыгея. 

– Вот, ознакомьтесь, что обо мне пишет ректор МГТУ 
Тхакушинов, которому я оказал самую весомую помощь, 
в том числе и финансовую.

– Но здесь нет его подписи,– соблюдая справедливость, 
заметил я.

– Я никогда не говорю о том, чего не знаю, Мешбаш...– 
бросил мне Совмен...

...Сейчас возвращаюсь к своему 75<летию. В республике 
этот юбилей не отмечался. Но в Краснодарском крае, в 
котором я родился, посчитали иначе. Инициатива исходила 
от ныне покойного заместителя губернатора Краснодар-
ского края Мурата Ахеджака. Мы не были близко знакомы, 
но я хорошо знал его отца Казбека и мать Луизу. На мой 
70<летний юбилей он приезжал в Майкоп, чтобы вручить 

медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I сте-
пени. С тех пор и были знакомы. 

По прошествии какого<то времени Мурат Казбекович 
Ахеджак позвонил мне и от имени губернатора края Алек-
сандра Николаевича Ткачева пригласил в Краснодар, не 
сказав о цели приглашения. 

Но все по порядку.
Я не первый раз входил в это здание. Во времена 

Золотухина, Медунова, Разумовского, Воротникова, 
Полозкова и Кондратенко я часто бывал здесь как член 
крайкома КПСС и депутат краевого Совета народных 
депутатов. Принимал участие в пленумах и сессиях, нередко 
выступал на них, но в кабинет губернатора края входил 
впервые. По пути к кабинету увидел немало любопытного. 
На площади перед входом стоял памятник казаку<всад-
нику, одетого в черкеску, напоминавшего своим обличьем 
адыгского всадника. В здании, по стенам лестницы висели 
портреты всех атаманов Кубани еще со времен переселе-
ния императрицей Екатериной II<й запорожских казаков, 
включая и портреты тех, кто принимал активное участие 
в Русско<Кавказской войне, в которой адыги были подвер-
жены геноциду. О многих из них я писал в своих истори-
ческих романах «Жернова», «Хан<Гирей», «Два пленника», 
«Лазутчик» и других. Они, как мне казалось, с усмешкой 
смотрели мне вслед. У двери приемной губернатора висел 
портрет моего доброго знакомого Николая Игнатьевича 
Кондратенко, который без проблем и проволочек «отпу-
стил» Адыгею в самостоятельное плавание. Я с благодар-
ностью в душе поприветствовал его.

В кабинете сидели его хозяин, кто<то из заместителей, 
еще несколько незнакомых мне людей. Александр Нико-
лаевич представил меня:

– Исхак Шумафович Машбаш, известный адыгский 
писатель. Но он не только писатель Республики Адыгея. 
Родившись в нашем крае, в ауле Урупском Успенского 
района, он принадлежит и Кубани.

– Я несколько смущен вашими словами, Александр 
Николаевич, но от всего сердца благодарю за такую оценку.
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– Это оценка и признание жителей Кубани, Исхак 
Шумафович. Вы сегодня – один из самых признанных и 
читаемых писателей Адыгеи и Кубани. В крае нет библи-
отеки, где бы не имелись ваши сборники стихов и поэм, 
романы. Поверьте, это так. Однако, как вам обновленный 
Краснодар – столица нашего края?

– По сравнению с тем, как он выглядел два десятка 
лет назад, его не узнать: чист и наряден, построены новые 
красивые здания, микрорайоны. Улицы города заметно 
расширяются, много зеленых насаждений.

– Спасибо, рад слышать. По капитальному строитель-
ству Краснодар занимает одно из первых мест в стране. 
Вы видели памятник императрице Екатерине Великой? 
Как он вам? Если нашу инициативу поддержат горожане, 
заменим название города на «Екатеринодар». Как вы на 
это смотрите?

– Александр Николаевич, я проезжал мимо памятника 
Екатерине II<й, но не увидел его.

– Не заметили?
– Нет, здесь другое. Согласен, она – императрица 

великой России, но мое отношение ко времени ее правле-
ния несколько иное. Вспомините, как она «подарила» 
принадлежавшие адыгам земли казакам, переселив их в 
1772 году из Украины.– Я понимал, что гостю негоже 
столь открыто высказываться, но все же сказал то, что 
думал.– Но я подошел к памятнику Александра Сергеевича 
Пушкина и почтительно поклонился ему... Что же касается 
«Екатеринодара», Александр Николаевич, не знаю, что и 
сказать... В России уже есть город Екатеринбург. Может, 
достаточно? Краснодар! Как благородно звучит! На древ-
нем русском языке означает – красивый город. Кстати, 
вы, казаки, оказались прозорливее, назвав главную улицу 
Краснодара не «Краснооктябрьской», как мы свою в Май-
копе, а все тем же словом – «Красная». 

– Вам, я понимаю, не понравились портреты наших 
казачьих атаманов? – заметил с улыбкой губернатор.

– Нет, Александр Николаевич, напротив, вы возвра-
тили мою память в то время, о котором я с болью расска-
зывал в своих исторических романах... Это хорошо, что 

народ чтит память героев, прославивших свое Отечество. 
Но, к примеру, такую галерею в Доме правительства 
Республики Адыгея трудно устроить...

– Почему? – удивился губернатор.
– В Адыгее проживает этнических русских в несколько 

раз больше, нежели коренных адыгов... Наверное, поэтому 
мы до сих пор не можем добиться того, чтобы именами 
известных в истории адыгских предводителей Сафербия 
Зана, Кизбеча Тугужко, Джирандука Берзеджа, Хан<Гирея 
Султанова и других были названы площади и улицы 
Майкопа. 

В этот момент, будто почувствовав, что в нашей беседе, 
длившейся уже более получаса, преобладают излишние 
эмоции, в кабинет губернатора вошел кто<то из его помощ-
ников и напомнил, что его ждет другая аудитория.

– Я встречусь с ними через несколько минут, извини-
тесь от моего имени. И обратился ко мне: – Мы с вами, 
Исхак Шумафович, подняли проблемы, над которыми 
стоит задуматься. Если в стране будут мир и согласие, а 
в крае и Республике Адыгея – дружба и взаимопонимание, 
мы найдем их решение. Это залог того, что мы вместе 
будем укреплять межнациональное единство нашей вели-
кой страны. Однако, не только для разговора вас пригла-
сили сегодня, но и для того, чтобы отдать вам свой долг.

– О каком долге вы говорите, Александр Николаевич?
– Мы не дождались приглашения на празднование 

вашего 75<летия, но вы – наш земляк, и у нас нет права 
забывать об этом. 

– Вы лишний раз напомнили мне о возрасте, Александр 
Николаевич,– пошутил я.– А если говорить серьезно, то 
юбилей по времени совпал с выборами президента респу-
блики, поэтому официальным лицам было не до него.

– Как я уже говорил, Исхак Шумафович, вы писатель 
не только адыгского народа, ваше творчество признано во 
всей России. Ваши произведения получают высокие оценки 
читателей, а общественная деятельность, которую вы 
ведете на протяжении десятков лет, заслуживает особого 
внимания. Кубанцы признательны вам за гуманизм и 
интернационализм, способствующие укреплению наших 
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братских отношений. Мы знаем, что правительство Рос-
сийской Федерации удостоило вас высокой награды – 
орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
Позвольте и нам сделать подарок. В знак нашей призна-
тельности мы дарим вам автомашину.– И губернатор 
протянул мне ключи.

– Александр Николаевич, спасибо большое, но машина 
у меня есть!..– растерялся я от неожиданности.

– Это уже дело решенное...– сказал сидевший недалеко 
от меня Мурат Ахеджак на адыгейском языке.

– Если бы я знал, что вы пригласили меня для вруче-
ния подарка, то вел бы себя более вежливо...– попытался 
я отшутиться.

– Нет, Исхак Шумафович, это хорошо, что беседа 
наша была откровенной,– сказал Ткачев.– Я доволен, что 
такой разговор состоялся, нам всем далеко небезразлично 
мнение такого авторитетного писателя, как вы. Верно, 
друзья мои? – обратился он к присутствующим.

Так по инициативе Мурата Казбековича Ахеджака я 
познакомился с губернатором Краснодарского края А.Н. 
Ткачевым. В тот же вечер подаренную автомашину приг-
нали мне в Майкоп. Друзья, знакомые и коллеги, узнав, 
что в Краснодаре не забыли о моем юбилее, порадовались 
за меня.

Недавно в приватной беседе с президентом Тхакуши-
новым я заметил, что моя старая служебная машина уже 
больше стоит, чем ездит, и хорошо бы ее заменить на новую, 
на что он сказал мне:

– Но ведь Ткачев подарил вам иномарку...

Штрихи к портрету Хазрета Совмена

Жизнь не стоит на месте. Меняются события, люди, 
обстоятельства. Президентом республики Адыгея стано-
вится Хазрет Меджидович Совмен. Я не ставлю себе целью 
найти изъяны в его характере, поступках и образе мыслей, 

мои размышления сводятся к другому. Этот человек прожил 
нелегкую жизнь и многого добился в ней своим упорным, 
многолетним трудом. Деловой, порой жесткий, а порой – 
мягкий и ранимый, он прямо высказывает человеку свое 
мнение о нем. Честный, принципиальный, у которого слово 
не расходится с делом, он недолюбливает чиновников, 
пришедших к власти на коррупции и жульничестве. Честь 
и совесть для него – отнюдь не пустые слова. 

Оставаться порядочным в политике, наверное, не 
просто, но, думаю, никто не упрекнет Совмена за его про-
ступки против совести. А самое, пожалуй, главное – это 
доброта и искреннее стремление оказать людям помощь 
и поддержку. Человек милосердный, он живо откликается 
на беды, оказывая при этом действенную помощь. Меня 
тоже коснулся свет его милосердия, и я хочу поведать об 
этом.

Как это бывало иногда, мне позвонил Хазрет Меджи-
дович:

– Как дела, Мешбаш? Хорошо, говорите? Тогда о деле. 
К нам приехал руководитель Южного Федерального 
Округа Яковлев. На встречу с ним приглашены и вы, 
подходите к одиннадцати часам.

В небольшом зале, где обычно президент проводит 
совещания, собрались человек пятнадцать. Кроме мини-
стров, приглашены ректоры наших университетов Хуна-
гов и Тхакушинов, казачий атаман Тарасов. Увидев рядом 
с креслом премьер<министра Хазрета Хуаде табличку со 
своей фамилией, я сел.

После краткого представления и приветствия Хазрета 
Совмена слово было предоставлено руководителю ЮФО 
Владимиру Яковлеву. В своем выступлении он подверг 
критике работу наших министров, никому не дав слова 
для ответного выступления. Что за человек этот Яковлев, 
работавший до этого назначения мэром Санкт<Петербурга? 
Заглянув в лежавший перед ним лист бумаги, он неожи-
данно обратился к залу:

– Мне бы хотелось послушать известного писателя 
Машбаша. Что скажет он?

Мне изначально не понравился стиль работы Яков-
лева – разнос, распекательство и неумение выслушать 
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собеседника, хотя было немного лестно, что он обратился 
ко мне. Я сделал паузу, заставив его подождать, и сказал:

– Ваше выступление, Владимир Анатольевич, напомнило 
мне известные слова Пушкина: «Смирись, Кавказ, идет 
Ермолов!» Нет слов – Пушкин велик, но и ему сказать 
подобное о многонациональном Кавказе вряд ли было ра -
зумно. Критик Белинский и поэт Вяземский сделали Пуш-
кину замечание, а после он написал прекрасные стихи и 
поэмы о черкесах. Например, поэма «Кавказский пленник»...

– В их числе и южные поэмы,– добавил Совмен.
– Да, Хазрет Меджидович, и южные поэмы – поддер-

жал я Совмена.– В своем романе «Хан<Гирей» я описываю 
встречу Хан<Гирея и Пушкина.

– Я слышал о нем, но не читал,– более мягким тоном 
сказал Яковлев.

– Я передам вам этот роман, Владимир Анатольевич.– 
И, опять выдержав паузу, продолжил: – От имени много-
национального народа Республики Адыгея я говорю 
вам: – Добро пожаловать к нам!

...Познакомлю читателей еще с одним событием, име-
ющим для нашей республики важное общественно<поли-
тическое значение, где проявились природное чутье и 
дальновидность Хазрета Совмена. Оно связано с прохо-
ждением моей кандидатуры в создающуюся впервые в 
стране Общественную палату Российской Федерации и 
избранием на должность заместителя председателя Комис-
сии по межнациональным отношениям, толерантности и 
свободе совести. 

Мне позвонил Беретарь:
– Вас ждет Хазрет Меджидович...
Совмен встретил меня радушно:
– Чувствуется, что вы хорошо пообедали. А я, можно 

сказать, не обедаю. Но душистый чай с яблочными пиро-
гами мы с вами попьем,– и проводил меня в небольшую 
комнату рядом с кабинетом. Стол уже был накрыт.– 
Поскольку я моложе вас, то, по обычаю адыгов, поухажи-
ваю за вами.– И налил чай в чашки.

– Спасибо, Хазрет Меджидович. Мне приятно, что вы 
не забываете обычаи предков.

– Конечно, если мы забудем о наших обычаях, все 
наши усилия окажутся напрасными.

Я понимал, что президент пригласил меня не на пироги 
с чаем, серьезный разговор еще впереди. Поговорив о 
политике, экономике и культуре, он пригласил меня в 
кабинет.

– Я всегда замечал у вас в характере терпение и 
выдержку, убедился в этом и сейчас. Это тоже добрая 
древняя черта адыгов – умение ждать. Теперь скажу, зачем 
позвал вас. Президент В.В. Путин создает Общественную 
палату Российской Федерации, куда войдут представители 
гражданского общества. Численность ее – человек сто, не 
больше. Из тринадцати субъектов ЮФО отберут пять-
шесть кандидатур. От нашей республики мы будем реко-
мендовать вас, вы заслуживаете этого, но представлять 
будете все народы республики. В ее Уставе говорится, что 
там должны работать смелые, принципиальные люди, 
которые, не оглядываясь ни на кого, будут отстаивать 
интересы гражданского общества страны. Не скрою, у нас 
в республике есть желающие, которые хотели бы видеть 
себя в составе этой палаты. Ваша кандидатура вначале 
пройдет обсуждение в республике, затем в ЮФО. Не 
сомневайтесь: она пройдет, мы сделаем все, что от нас 
зависит. Вашим доверенным лицом будет, если не возра-
жаете, контр<адмирал Меджид Махмудович Тхагапсов. 
Знаете его?

– Знаю, конечно! Он был еще лейтенантом, когда мы 
познакомились. Хороший человек, патриот, имеет свою 
твердую позицию.

Я был в числе двадцати человек, которые должны 
были принять участие в выборе членов Общественной 
палаты Российской Федерации от ЮФО. Когда была 
названа моя фамилия, Ахшарумов, Меджажев и их ком-
пания выступили против, аргументируя это тем, что 
Машбаш – большой писатель, у него и так дел и обще-
ственных обязанностей хватает, зачем его перегружать... 
В зале возмущенно зашумели, и мои оппоненты вынуждены 
были замолчать. Список был утвержден, но Нальбий 
Чеучев, который вел собрание, не смог смириться с про-
хождением моей кандидатуры в члены Общественной 
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палаты РФ, и хотя тоже был в списке выборщиков, но в 
Ростов почему<то не поехал. В Ростове мою кандидатуру 
утвердили, последнее слово оставалось за Кремлем.

Я вошел в число шести кандидатур, отобранных в 
Общественную палату по квоте ЮФО. Хазрет Совмен 
первым сообщил мне эту новость:

– Поздравляю вас, Мешбаш. Вы – член первой Обще-
ственной палаты Российской Федерации. Я не любитель 
спиртного, но с вас причитается бутылка хорошего коньяка. 
И еще добрая новость: на первом организационном засе-
дании в Москве предварительно решено избрать вас 
заместителем председателя Комиссии Общественной 
палаты РФ по национальным отношениям, толерантности 
и свободе совести. 

В Москве, в Кремле, при регистрации членов Обще-
ственной палаты, определили мое место – третье по пра-
вую сторону от президента В.В. Путина. Было утверждено 
семнадцать комиссий, и я был выбран заместителем 
председателя Комиссии, о которой говорил Совмен. 

Те, кто пытался показать Хазрета Совмена односто-
ронне, как золотодобытчика, умеющего только реализовать 
этот драгоценный металл и не смыслящего в политике, 
оказались, мягко говоря, не правы. Он не жалел ни сил, 
ни времени, чтобы прославлять республику и проживаю-
щий в ней народ в стране и за ее пределами. Главное для 
него – забота о благе народа.

По приезду из Москвы, помня о коньяке, который с 
меня причитается и не желая оставаться в долгу, я, отправ-
ляясь на прием к президенту, взял с собою кейс из кроко-
диловой кожи, подаренный мне Фиделем Кастро, вложил 
в него по бутылке кубинского рома и дагестанского коньяка. 
Оставив в приемной, вошел в кабинет Совмена. 

– Кого я вижу! – приветливо встретил он меня.– 
Поздравляю, все прошло хорошо, как мы и предполагали. 
Так держать! Делайте все, чтобы прославить в стране нашу 
республику. Но помните, что за вами должок ...

– Благодарю, Хазрет Меджидович, за вашу поддержку. 
В Общественной палате все прошло как нельзя лучше,– 
сказал я и добавил: – А то, что с меня причитается, я 
принес.

– И где же? И карманы не оттопырены, и руки пустые...
– Так его экспроприировали ваши охранники! – в тон 

ему ответил я.
– Вот как? Молодцы! Они хорошо выполняют свои 

обязанности,– похвалил охрану Совмен и распорядился: – 
Принесите то, что вы конфисковали у Мешбаша.– Увидев 
кейс, удивился: – Вы ничего другого не нашли, чтобы 
положить туда бутылку коньяка?..

– Кроме коньяка здесь еще кое<что...– Заинтригован-
ный, Совмен встал рядом со мной. Я неспеша открыл два 
замка кейса.– Это дагестанский коньяк, подаренный мне 
Расулом Гамзатовым. А это – кубинский ром, подарок 
Фиделя Кастро. От их имени дарю это вам.

– Какой вы щедрый человек, Мешбаш! Вы отдали мне 
то, что вам презентовали великие люди, и что, несомненно, 
было дорогим для вас воспоминанием.

...Еще одно воспоминание. О подарке, который от 
имени Республики Адыгея был вручен Расулу Гамзатову 
в честь его 80<летия со дня рождения.

Хазрет Совмен пригласил меня и председателя Госу-
дарственного Совета<Хасэ Мухарбия Тхаркахова и, без 
предисловий, пожурил нас:

– Как же вы, такие достойные мужи, от имени респу-
блики повезете в Дагестан адыгский анэ<столик и три 
скамеечки. И это в подарок моему любимому поэту Расулу 
Гамзатову!..

– Чем располагаем, Хазрет Меджидович,– Тхаркахов 
бросил на меня хитрый взгляд.

– Да, да, вы оба такие нищие...– то ли в шутку, то ли 
всерьез заметил президент и, улыбнувшись, добавил: – То, 
что имеет Мешбаш, нам Тхаркахов, на двоих хватит. 

– Это правда, Хазрет Меджидович, я отнюдь не бед-
няк,– Совмен не впервые шутил со мною подобным обра-
зом, поэтому я охотно поддержал его шутку,– моих сбе-
режений на всех хватит с лихвой.

– Слышите, Мухарбий Хаджиретович? Мешбаш не 
скрывает, как он богат от гонораров за свои книги. Но в 
народе говорят, что бедняк всегда щедрее, нежели богатый. 
Ладно, сделаем, конечно, приличный подарок Гамзатову.– 
Пригласив в кабинет своего помощника, он распорядился: 
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– Позвоните в магазин «Алмаз» и попросите привезти 
несколько образцов самых дорогих золотых часов, чтобы 
мы могли выбрать.– Пока говорили о стихах Гамзатова, 
а Совмен, любивший его творчество, прочитал наизусть 
пару его стихов, подвезли часы стоимостью от пятидесяти 
до ста и более тысяч рублей. Президент предложил выбрать 
понравившиеся. Нам с Мухарбием приглянулись самые 
дорогие, но их цена смущала. 

– Да, да, мне они тоже нравятся,– перехватив наш 
взгляд, произнес Совмен.– И браслет у них красивый. 
Пусть сделают гравировку на обратной стороне корпуса 
от имени всего многонационального народа Республики 
Адыгея. Передайте от моего имени самые искренние 
поздравления с его 80<летием и пожелания доброго здо-
ровья и новых творческих успехов. Будем рады, если он 
побывает у нас в гостях, встретим его, как самого дорогого 
и желанного гостя. 

...Разные периоды жизни происходили в республике 
за годы ее становления. Страшное наводнение случилось 
в Адыгее во время правления Хазрета Совмена. Разруши-
тельные удары стихии затопили улицы, дома, огороды, 
погубили все продуктовые запасы людей, домашний скот 
и птицу, привели в негодность дома и постройки. Природа 
была жестока с людьми, но поддержка и понимание ситу-
ации тогдашнего руководства Адыгеи помогли им под-
няться.

Добро, сотворенное для людей – это признательность 
и добрая память о человеке, дающем его. Хазрет Меджи-
дович искренне проникся горем людей и тут же принялся 
за ликвидацию последствий стихии: он оказал пострадав-
шим материальную помощь из собственных средств, 
подключив к работе и руководство Российской Федерации, 
в районах наводнения тогда побывали В.В. Путин и С.К. 
Шойгу. Словом, Х.М. Совмен близко к сердцу воспринял 
горе людей. Впрочем, недобрые люди могут и в благих 
делах увидеть зло. Нашлись и такие, которые так проком-
ментировали действия Совмена: «Он вложил свои деньги, 
потому, что было что вкладывать, собственно, он вернул 

их с лихвой». Что поделаешь, такие люди есть... А Хазрет 
Совмен, не вступая в ненужную полемику, продолжает 
творить добрые дела. 

...Еще не забыта грузино<абхазская война. Адыгея 
оказала немало безвозмездной братской помощи абхаз-
скому народу, пострадавшему от нее. Адыгские ополченцы 
добровольно участвовали в войне на стороне абхазов, 
республика оказывала братскому народу гуманитарную 
помощь, абхазские дети приезжали к нам на отдых в лет-
ние каникулы. После победы абхазского народа нас – Юрия 
Петрова, Руслана Хаджебиекова, Руслана Панеша и 
меня – пригласил к себе Х.М. Совмен и попросил доста-
вить в Сухум в помощь абхазским братьям десять милли-
онов рублей из своих собственных средств.

До сего дня перед моими глазами стоят слезы благо-
дарных абхазцев, с которыми нам довелось встречаться. 
Автобус, купленный Совменом для детей города Ткварчала, 
осиротевших в результате той кровопролитной войны, до 
сих пор курсирует по дорогам Абхазии. Хазрет Меджи-
дович вложил несколько миллионов своих денег и в вос-
становление разрушенной железнодорожной станции 
Сухума, а также дороги, ведущей к озеру Рица.

...Запомнился и такой случай. В дни, когда шло выдви-
жение кандидатов в депутаты Государственной думы, в 
клубе станицы Гиагинской Хазрет Совмен увидел в фойе 
выставку работ местного художника.

– Хорошие картины рисуете,– похвалил он его.
– Выбирайте понравившуюся, Хазрет Меджидович.
– Если не возражаете, я покупаю вот эту.– И распо-

рядился выплатить за нее немалую сумму.
– Что вы! – растерялся художник.– Я дарю ее вам!
– Нет, нет, художники, писатели, композиторы – люди 

творческие, не похожие на других, как говорят, «штучные». 
Это – гонорар за ваш труд, вы заработали эти деньги.

Не скрою, я был задет столь щедрым гонораром худож-
ника. Впрочем, кто знает, сколько может стоить та или 
иная творческая работа...

В тот же день, на ужине в станице Дондуковской, 
Совмен спросил:



369368

– Ну что, Мешбаш, хорошую картину я купил?
– Думаю, она столько не стоит.
– А разве вам за книги платят меньше?
– Намного! Вот, смотрите, сколько гонорара я получил 

за последний свой роман,– и решительно достал из кармана 
документ за подписью директора издательства и бухгалтера 
на сумму чуть более тридцати тысяч рублей. 

– Это что такое?!. Не пойму...– Хазрет Совмен, как 
мне показалось, с жалостью посмотрел на меня и, покачав 
головой, добавил: – Столько получает за месяц министр 
в республике... Талий Аскерович,– обратился он к сидя-
щему справа от него руководителю администрации Бере-
тарю,– с завтрашнего дня пересмотрите авторские гонорары 
писателей. Где хотите возьмите деньги, но повысьте их в 
два<три раза. Со временем, когда республика встанет на 
ноги, мы еще пересмотрим их. По вашему взгляду, Меш-
баш, вижу, что этого мало.

– По сравнению с тем, что нам сейчас платят, не мало. 
Но, извините, у меня к вам просьба. Член нашего писа-
тельского союза Хусен Хурумов с семьей из четырех 
человек проживает в двухкомнатной квартире. Нет ли 
какой возможности для ее расширения?

– А как он, Хурумов, пишет? Хорошо?
– Если бы плохо писал, разве я просил бы за него! – в 

его вопросе я почувствовал надежду.
– Напишите заявление в мой фонд и передайте Асе 

Чуц. Мы поможем писателю. Что вы с Беретарем пере-
глядываетесь, еще что<то хотите?

– Хазрет Меджидович,– обратился к нему Беретарь.– 
У меня письмо за подписью группы товарищей во главе 
с Исхаком Шумафовичем Машбашем, в котором они 
просят предоставить квартиру Щангуль Мафешко, ады-
гейке, вернувшейся из Турции.

– Я в курсе, на днях мне о ней рассказал Мешбаш. У 
нас есть возможность помочь ей?

– Есть, Хазрет Меджидович,– уверенно сказал Бере-
тарь.– Бывший госслужащий республики освободил 
квартиру и выехал из Майкопа. Мы могли бы предоставить 
ее Мафешко.

– Тогда так и сделайте. 

И Хазрет Меджидович Совмен, как всегда, сдержал 
свое слово.

...А вот еще два случая, связанных с Х.М. Совменом. 
Первый произошел в зале республиканской филармонии 
в день пятнадцатилетнего юбилея Республики Адыгея. 
Второй – в родном ауле Совмена – Афипсипе.

Актовый зал республиканской филармонии забит до 
отказа. После краткой приветственной речи Совмена гости 
поздравляют его и многонациональный народ республики 
с юбилеем, вручают памятные подарки. Гость из Сибири, 
руководитель местного муниципального образования, 
охарактеризовав деловые и человеческие качества Совмена, 
закончил выступление так:

– Этот небольшой золотой слиток, Хазрет Меджидо-
вич, добытый в вашем родном «Полюсе», меня попросили 
передать вам на добрую память. Работники «Полюса» 
желают вам здоровья и многолетней службы на благо 
России!

Совмен с подарком сошел со сцены и, пройдя по про-
ходу зала, остановился у начала ряда, где я сидел с женой, 
и протянул его мне:

– Мешбаш, я дарю его вам.
От такого неожиданного предложения я опешил. 

Совмен повторил свое предложение, но я ответил во все-
услышание:

– Благодарю, Хазрет Меджидович, но дареное не 
принято отдавать.

– Да? Я не знал...– Совмен улыбнулся и сел на свое 
место.

Второй случай тоже был интересным, он произошел 
спустя более года после окончания его президентского 
срока. В один из дней пребывания в родном ауле Афипсип, 
Совмен позвонил мне и, поприветствовав и расспросив о 
здоровье, предложил:

– Если вам не трудно, Исхак Шумафович, приезжайте 
ко мне в Афипсип. Пообедаем, посидим, поговорим.

К указанному дню я приехал в аул. Хозяин с распро-
стертыми объятиями встретил меня у ворот своего дома. 
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Взяв под руку, завел во двор, но тут со звонким лаем мне 
навстречу выбежала беленькая собачка... 

– Успокойте ее, Хазрет Меджидович.
– Да она не укусит, ей просто не нравится мое внима-

ние к вам.
Но в этот момент собачка, подскочив ко мне сзади, 

ухватила за щиколотку и тотчас отскочила.
– Она что – укусила вас? – обеспокоено спросил 

Совмен.
– До этого не дошло...– не признался я.
За изысканно сервированным столом мы беседовали 

более двух часов: о состоянии дел в республике он был 
хорошо информирован. О многом тогда говорили, но для 
меня стало открытием, что Хазрет Совмен пишет стихи, 
он прочитал мне некоторые из них. Оказалось, что в его 
библиотеке есть почти все мои книги. И неожиданно 
укорил меня:

– Хорошие вы книги пишете, Мешбаш, но совсем не 
практичны в жизни. Помните, как вы отказались взять у 
меня небольшой золотой слиток? Погодите, погодите, позже 
я понял, как мне тогда следовало поступить... Не надо было 
мимоходом дарить это золото, а вручить его перед всем 
залом на сцене. Вот тогда бы люди оценили такой подарок. 
Недаром говорят, что у адыга «поздний» ум,– улыбнулся 
Хазрет Совмен.– А вы знаете дальнейшую судьбу этого 
золота? Спустя несколько дней я так же протянул кому<то 
этот слиток, и человек тут же выхватил его из моей руки... 
Вот почему я искренне ценю и уважаю вас...

– Спасибо, Хазрет Меджидович, мне приятно это 
слышать. Но если говорить о вашей помощи, то я ощущаю 
ее при издании моих книг, за что глубоко признателен 
вам. Здоровья вам и долгих лет жизни.

Я мог бы еще многое рассказать о Хазрете Меджидо-
виче Совмене, в течение десятков лет приумножавшем 
золотые запасы нашей страны, государственном и обще-
ственном деятеле, известном в Адыгее и в России меценате. 
Но адыги говорят: где есть начало, там должен быть и 
конец. А потому завершу свои воспоминания об этом 
выдающемся человеке поздравительной телеграммой, 
присланной им в день моего восьмидесятилетия:

«Глубокоуважаемый Исхак Шумафович! Примите 
мои самые искренние поздравления и наилучшие поже-
лания в Ваш знаменательный юбилей – восьмидесятиле-
тие со дня рождения.

В плеяде выдающихся отечественных писателей Вы 
заслуженно занимаете место классика адыгейской лите-
ратуры, Ваши произведения, пронизанные любовью к 
родной земле и ее народу, переведены на многие языки 
мира, Ваше имя получило широкую известность не только 
на Северном Кавказе и в России, но и далеко за их преде-
лами. Ваш выдающийся вклад в развитие многонацио-
нальной отечественной литературы и многогранная 
творческая и общественная деятельность отмечены мно-
гими государственными и литературными премиями, 
наградами и орденами. В одном из Ваших стихов есть 
замечательные слова:

Порою мне кажется я, как ручей, как река, 
Что к морю торопится, падая больно со скал. 
Я знаю и сам, что дорога моя нелегка,
Мне хочется в завтра, хоть было хорошим вчера.

От всей души желаю Вам, чтобы завтра в Вашей жизни 
было лучше, чем вчера, чтобы Вам покорялись новые 
высоты в литературной и общественной деятельности. 
Крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной и творческой 
энергии, счастья, мира и добра Вам и Вашим родным и 
близким. С искренним уважением Хазрет Совмен». 

 

Человек, совершая добро, не спрашивает,
кому оно достанется

На своем жизненном пути мне приходилось встре-
чаться с разными людьми, и их отношение ко мне тоже 
было неоднозначным. Но те, кто сегодня идет рядом со 
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мной по жизни, дают мне сердечное тепло и душевную 
щедрость, тем самым, помогая идти вперед.

Один из таких людей – Закир Хусенович Дамаев. Мы 
знакомы уже много лет, но и сегодня его поддержка, доброта 
и понимание помогают в моем нелегком писательском 
труде. Мы добрые друзья, единомышленники, во многом 
наши взгляды на жизнь и события в ней совпадают. Закир 
Хусенович – мой читатель, он глубоко анализирует про-
читанное и правдиво высказывает свое мнение.

Закир Дамаев по профессии мельник. В чем<то наши 
с ним профессии схожи: я своими книгами зароняю в души 
читателей зерно, ожидая его добрые всходы, из его зерна 
люди выпекают самый главный продукт для каждого 
стола – хлеб.

В разные годы Закир Хусенович занимал высокие 
должности в мукомольной промышленности страны, но 
и сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, он вникает во 
многие дела, где требуется его помощь. Он не позволяет 
себе почивать на лаврах, а щедро и бескорыстно помогает 
людям, при издании своих книг я тоже ощутил его участие 
и помощь.

От своего имени, от имени читателей я благодарю 
Закира Хусеновича Дамаева за все его благие дела и желаю, 
чтобы его благополучие и жизненное счастье длились 
долго. Добрыми словами, присланными им телеграммой 
в день моего восьмидесятилетия, я поделюсь со своими 
читателями:

«Дорогой Исхак Шумафович! Искренне, горячо и 
сердечно поздравляю Вас с важным жизненным рубежом – 
Вашим восьмидесятилетием! Это событие огромного 
значения не только для Вас, Ваших родных и близких, но 
и для многочисленных поклонников Вашего яркого таланта 
писателя и публициста. Ваш юбилей – это праздник для 
отечественной культуры, для каждого, кто ценит в Вашем 
лице истинную мудрость, высокий художественный дар 
прославленного мастера нашей литературы, чье проник-
новенное слово об истории и настоящем нашей родной 
земли находит в наших сердцах и умах живой благодарный 
отклик.

Все Ваше творчество служит людям, оно вдохновлено 
сыновней любовью к нашему седому Кавказу, к нашей 
России, на огромных просторах которой Вас уважают, 
ценят и любят как талантливейшего сына Отечества.

Восхищаюсь Вашим душевным богатством, благород-
ством, достоинством и мужеством, с которым Вы испол-
няете свой долг писателя и человека.

Дорожу нашей испытанной верной братской мужской 
дружбой как огромным духовным богатством, благодарю 
Вас за Ваши замечательные книги, в которых дар любви 
и красоты органично соединен с богатством мудрости.

Пусть Ваше здоровье послужит Вашему таланту, а 
Ваш талант – родной земле, родному народу, Кавказу, 
России!

От всего сердца желаю Вам, дорогой мой друг Исхак 
Шумафович, активного долголетия, неиссякаемого вдох-
новения, новых великолепных произведений, огромного 
творческого и человеческого счастья в кругу Вашей семьи 
и всех дорогих Вашему сердцу и любящих Вас людей. Ваш 
друг и читатель Закир Дамаев».

 

«И сидящего на коне собака кусает»

За несколько месяцев до моего восьмидесятилетия я 
был приглашен к Главе Республики Адыгея Аслану Кито-
вичу Тхакушинову.

– Исхак Шумафович, нам надо поговорить о меро-
приятиях, которые намечается провести в связи с вашим 
юбилеем. Вы заслужили, чтобы он достойно и на высоком 
уровне был отмечен и в республике, и в Москве. В респу-
бликанском издательстве будут изданы несколько томов 
ваших избранных произведений. Но главное – мы обра-
тимся с ходатайством к Президенту Российской Федера-
ции о представлении вам ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» I степени. Вы уже имеете означенный орден 
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II, III и IV степеней, поэтому этот орден будет и для вас, 
и для всей нашей республики большим событием.

– Благодарю, Аслан Китович, за такую высокую оценку 
моей творческой и общественной деятельности. Газеты и 
журналы уже готовят статьи о моем творчестве, радио и 
телевидение – юбилейные передачи. Что касается ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I степени, думаю, что здесь 
нужно приложить максимум усилий...

– Об этом не беспокойтесь и не сомневайтесь,– пре-
рвал меня Тхакушинов.– Вы его заслужили, документы 
на представление уже готовятся.

После этого разговора министр культуры республики 
Газий Чемсо познакомил меня с планом мероприятий, 
которые предполагается провести и в республике, и в моем 
родном ауле Шхашефиж, который находится в Успенском 
районе Краснодарского края, и в Москве. Торжественный 
юбилейный вечер был назначен на 9 июня в республикан-
ской филармонии.

Честно сказать, особой радости по этому поводу я не 
испытывал, мне столько юбилеев уже приходилось отме-
чать. К сожалению, чем старше становишься, тем меньше 
испытываешь сердечных волнений, а больше задумыва-
ешься над смыслом жизни и над извечным вопросом: для 
чего ты живешь? Что успел сделать в жизни? Тем не менее, 
я, чем мог, помогал устроителям юбилейного вечера: вме-
сте с режиссерами и артистами подбирал свои стихи, 
которые должны были прозвучать, песни на мои слова. В 
республиканской прессе активно печатались статьи и 
интервью, на телевидении с участием критиков, литера-
туроведов, а также читателей был подготовлен мой твор-
ческий портрет. Мне предоставили возможность выступить 
по первому московскому каналу федерального телевиде-
ния. В день юбилея Президент Российской Федерации 
прислал на мое имя поздравительную телеграмму. Я 
получил более сотни поздравительных телеграмм от глав 
северокавказских республик, руководителей министерств 
и ведомств, федеральных органов власти, общественных 
организаций, представителей многочисленной адыгской 
диаспоры за рубежом, моих читателей. По решению все-

мирного Адыгэ<Хасэ 2011 год был объявлен «Годом 
Машбаша», я был приглашен в Турцию, в Стамбул и 
Анкару, где в мою честь были устроены торжественные 
вечера с участием зарубежных адыгов.

При всей своей занятости я напряженно работал, 
заканчивая книгу воспоминаний «А что там, за горизон-
том?» – итог моих многолетних раздумий и размышлений. 
И здесь случилось непредвиденное: министр культуры 
Газий Чемсо по забывчивости, или по какой другой при-
чине, не поставив меня в известность, перенес назначенную 
дату на 16 июня. Но, как говорится, «и сидящего на коне 
собака кусает». Именно в тот день Глава Республики 
Адыгея заболел и в ожидании его выздоровления прове-
дение юбилея отложили еще на несколько месяцев.

По истечении полутора месяцев после его возвраще-
ния в республику, ко мне пришел председатель комитета 
Республики Адыгея по делам национальностей, связям с 
соотечественниками и средствам массовой информации 
Аскер Шхалахов и, чувствуя себя неудобно, положил 
передо мной папку:

– Я не знаю, что с этим делать, Исхак Шумафович...
– Это же мои наградные документы, посланные в 

Комиссию при Президенте Российской Федерации! Как 
они оказались у вас?

– В том<то и дело... Здесь не указаны фамилии тех, 
кому они были посланы, и их возвратили в наш комитет.

– Вы посылали их Президенту Российской Федера-
ции? Но я не вижу здесь ходатайство на его имя, подпи-
санное Главой Республики Адыгея Асланом Тхакушино-
вым.

– Это так. Ваши наградные документы посылал в 
Москву не наш комитет. Не посылала их и исполнявшая 
до меня обязанности председателя Чебурахина. И обратно 
прислали их не из комиссии при Президенте РФ, а из 
Министерства культуры Российской Федерации, хотя 
они подписаны не министром культуры Авдеевым, а кем<то 
из департамента культуры...

– А Аслан Тхакушинов в курсе всего этого?
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– Да, в курсе... Он<то и поручил мне сообщить вам, 
что наградные документы из Москвы вернули.

– Значит, он сам не счел нужным поговорить со мной...
– Вашу обиду я понимаю, Исхак Шумафович... Мне 

было очень нелегко выполнить это поручение.
– Да, я понимаю, вам поручена неблагодарная миссия.
На самом деле я далеко не все понимал. Почему вла-

сти республики так поступили со мной? Что изменилось 
за время отсутствия в республике ее главы? Правда, уже 
изданы три тома моих произведений, средства массовой 
информации продолжают печатать статьи, посвященные 
моей творческой и общественной деятельности, но наме-
ченные встречи в районах республики почему<то не про-
водятся. Может, правительством республики еще не 
принято официальное решение? Когда я поделился своими 
сомнениями с министром культуры Чемсо, он ответил:

– Не беспокойтесь, все будет сделано.
– Тогда объясните, что произошло с документами о 

моем награждении?
– Согласно Закону о наградах должно пройти не менее 

пяти лет после последнего награждения. А со времени 
последнего вручения вам ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени остается еще три<четыре месяца.

– Откуда вам это известно, если не ваше министерство 
готовило документы для награждения? А Глава Республики 
Адыгея и руководитель ЮФО Устинов, подписавшие эти 
документы, думаю, наверняка знали об этом.

– Наверное, знали, но для вашего юбилея решили 
сделать исключение...

Я понял, что Газий Чемсо, с которым знаком уже много 
лет, ничего мне больше не скажет.

Следующим был звонок от Аслана Потокова, помощ-
ника Главы республики, который от его имени просил 
меня подойти к Тхакушинову Аслану Китовичу.

Внутренне сопротивляясь, я все же пошел на назна-
ченную встречу.

– Вы, Исхак Шумафович, были одним из первых, о 
ком я поинтересовался, когда пришел в себя после болезни,– 
доброжелательно встретил меня Тхакушинов.

Я поздравил его с выздоровлением и искренне поже-
лал прожить столько лет, сколько прожил я сам, и еще 
столько, сколько сам себе пожелает.

– Благодарю вас, Исхак Шумафович, да будет так! А 
теперь поговорим о праздновании вашего восьмидесяти-
летия.

– По прошествии более полугода вряд ли стоит гово-
рить об этом, Аслан Китович. Для меня это уже давно 
прошедший этап.

– Но «Год Машбаша» еще продолжается...
– Такое решение приняли не вы, а Всемирное Чер-

кесское Хасэ.
– Но вы народный писатель нашей республики, и ваш 

юбилей будем отмечать мы. Вы что, в обиде на нас? Трех-
томник уже вышел, статьи о творчестве опубликованы, 
телевидение ведет передачи о вас, орден, несмотря на то, 
что до полных пяти лет не хватает нескольких месяцев, 
не сегодня<завтра должен быть.... Вроде все, что можем, 
делаем...

– Да, все так, я ни на кого не в обиде... Только как 
понимать возвратившиеся из Министерства культуры РФ 
мои наградные документы без вашей подписи? 

– Вы хотите сказать, что я не подписал ваш наградной 
лист...

– Анкету вы подписали, но ходатайства на имя Пре-
зидента Российской Федерации там нет.

– Этого не может быть... – Тхакушинов был раздоса-
дован.

– Благодарю вас, я все понял... 
Оказывается, мои наградные документы, не оформ-

ленные должным образом, не попали на рассмотрение 
Президенту Российской Федерации, они более семи 
месяцев находились совсем не по адресу... 

Да, было обидно, но винить никого не хочу. В жизни 
и творчестве мне многое удалось, и подтверждением тому 
являются мои книги. Что поделаешь, в такое время мы 
сегодня живем ...

Когда между тобой и людьми из властных структур 
происходит какое<то непонимание, то люди, которым 
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ты доверял и был с ними честен, исчезают из поля твоей 
видимости. Они занимают выжидательную позицию, 
не зная, чем все это закончится. При встрече с тобой 
кто<то натянуто улыбается, торопясь пройти мимо, 
другой делает вид, что ему ничего не известно, третий 
откровенно злорадствует, предполагая, что ты впал в 
немилость. Но есть люди, которые лично с тобой не 
были знакомы, они знают тебя по твоим произведениям, 
но поддерживают твою позицию, считая ее единственно 
правильной и честной.

Я уже писал, что в моей жизни всякое бывало: добру 
радовался, но злу не позволял себя согнуть. События же, 
связанные с проведением мероприятий по поводу моего 
восьмидесятилетия, оставили неприятный осадок на душе. 
Свое непонимание ситуации я тогда высказал руководству 
республики, но останавливаться на этом не буду, скажу 
только, что разговор, состоявшийся позже, был своевре-
менным и расставил все точки. Но коротко расскажу о его 
последствиях.

Каждые два года в республике объявляются конкурсы 
на присуждение Государственных премий в области науки, 
литературы и искусства. И я решил на участие в нем 
выставить свой исторический роман «Графиня Аиссе». В 
течение года его обсуждение шло на страницах газет и 
журналов, радио и телевидении. Литературные критики 
и читатели давали ему высокие оценки и положительные 
отзывы. Еще при жизни Сергей Владимирович Михалков 
обратился к Аслану Тхакушинову с предложением экра-
низации этого романа, предполагая сделать из него вось-
мисерийный телевизионно<художественный фильм. 
Нужны были финансовые вложения по организации этого 
проекта. Была создана правительственная комиссия. По 
поручению Главы республики его советник Ким Дзыбов 
опубликовал обращение к жителям республики о под-
держке этого проекта, и реквизиты банка были напечатаны 
в газете «Советская Адыгея».

В конце года Государственная комиссия по премиям 
в области науки, литературы и искусства, определяя лау-
реата, проголосовали против романа «Графиня Аиссе», 

значит, против меня. Было очевидным, что такое решение 
они приняли в угоду руководству республики. Но, учи-
тывая совещательный голос комиссии, Глава республики 
Аслан Тхакушинов пересмотрел их решение, и справед-
ливость восторжествовала – Государственная премия по 
литературе была присуждена историческому роману 
«Графиня Аиссе».

Я после первого созыва во второй раз избираюсь 
членом Общественной палаты Российской 

Федерации. Мне предоставлено право открыть
первое заседание Общественной палаты пятого 

созыва от имени старейшин. Академика
Е.П. Велихова, который с первого созыва 

Общественной палаты был ее председателем, 
выбирают почетным председателем, действующим 

избран А.В. Бречалов. На нашем заседании в Кремле 
присутствует Президент РФ В.В. Путин.

На очередной встрече с В.В. Путиным выступавшие 
до меня регламент не соблюдали, протокольное время 

закончилось, и свою короткую речь я произнес на 
следующей встрече. Считаю: какую бы должность ты 

не занимал, готовиться к таким выступлениям
нужно более ответственно и взвешенно. 

 

Теперь подробно о событиях, коротко описанных в 
этой главе. 

Меня пригласил к себе Премьер-Министр Республики 
Адыгея Мурат Каральбиевич Кумпилов. Род Кумпило-
вых я знаю давно. Один из них, поэт Кадырбеч Кумпилов. 
С его дядей Хамедом Пакежевичем Кумпиловым я 
познакомился лет тридцать назад, в восьмидесятых годах 
ХХ века, когда избирался депутатом Верховного Совета 
СССР. Мурат Кумпилов – сын Каральбия Хамедовича, 
крепкого хозяйственника, – внук Хамеда Пакежевича, 
мудрого, честного, порядочного и принципиального 
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человека. Сейчас Мурат Кумпилов напоминает мне деда, 
но я помню его крепким и рослым подростком лет деся-
ти-двенадцати. Подумал тогда: «Из него вырастет насто-
ящий мужчина». 

Мурат Каральбиевич Кумпилов второй срок избира-
ется Премьер-Министром республики. Вот уже несколько 
лет я присматриваюсь к его работе и убеждаюсь в том, что 
он выполняет ее достойно. Ему по плечу, вне всякого 
сомнения, любое дело. Скажу прямо: к его деду Хамеду 
Пакежевичу я всегда относился с особой теплотой и дове-
рием, и это, наверно, влияет и на мое отношение к Мурату 
Каральбиевичу, которого уважаю за трудолюбие, чело-
вечность, милосердие и адыгское почтение к людям. Он, 
я заметил, тоже с почтением и уважением относится ко 
мне. 

В кабинете Мурат Кумпилов справился о моем здо-
ровье, о жизни и коротко объяснил причину приглашения: 

– Исхак Шумафович, мы хотели бы выдвинуть вашу 
кандидатуру в Общественную палату Российской Феде-
рации. Как вы на это смотрите? 

– Если вы считаете ее достойной, доверяете мне, я 
согласен. Мне не впервой участвовать в альтернативных 
выборах. 

Хочу сказать несколько слов о выборах. Я знаю, что 
там есть свои подводные течения, и до конца нельзя быть 
уверенным в их положительном исходе. За время суще-
ствования Общественной палаты РФ только один раз ее 
членом был представитель от Республики Адыгея. Кан-
дидатуры предлагались, но по разным причинам они не 
проходили отбор, большинство мест в Общественной 
палате занимали кандидаты, выдвинутые от Москвы. О 
том, что такое положение дел не соответствует продвиже-
нию и укреплению демократии, говорили многие, и я в 
том числе. И, наконец, по указу Президента РФ каждому 
субъекту было предоставлено право на выдвижение одного 
представителя в Общественную палату РФ, и у нашей 
республики появилась возможность путем альтернативных 
выборов иметь там своего представителя. 

– Это хорошо, что вы, Исхак Шумафович, согласны. 
Вашу кандидатуру поддерживают и Глава республики 
Аслан Китович Тхакушинов, и председатель Государ-
ственного Совета–Хасэ Владимир Иванович Нарожный. 
Члены Общественной палаты Республики Адыгея тоже, 
надеюсь, поддержат ее.

– Я занимаюсь общественной деятельностью более 
шестидесяти лет, и если моя кандидатура пройдет, думаю, 
что смогу быть полезным своим избирателям. Но учиты-
вая мой возраст, говорю это без всякого лукавства, это 
будет моим последним общественным поручением. 

Так я был избран во второй раз в Общественную палату 
Российской Федерации. Как уже отмечалось выше, первое 
заседание Общественной палаты пятого созыва я открыл 
от имени старейшин. В меру своих возможностей участвую 
в работе Общественной палаты РФ. Как член Комиссии 
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений выполняю различные поручения. К слову, в 
составе делегации недавно посетил Крым, мы встречались 
с крымчанами, знакомились с состоянием дел на местах, 
высказывая свое мнение.

Теперь о той короткой речи, которую я должен был 
произнести в Кремле. Она должна была прозвучать после 
выступления Николая Дроздова. Он, увлекшись расска-
зами о животных и проблемах экологии, вместо пяти минут 
по регламенту говорил более пятнадцати, тем самым занял 
не только мое время, но и время остальных, протокольное 
время истекло. Но моя пятиминутная речь не осталась 
невысказанной: я озвучил ее на заседании Общественной 
палаты Российской Федерации во время следующей 
встречи. 

 Привожу это выступление: «Нас, людей разных язы-
ков, наречий и вероисповеданий много на Северном Кавказе. 
Здесь мы родились, тут наша колыбель, куда бы нас потом 
не разбросало время по просторам великой России. 

Мы разные так же, как разнообразна природа Кавказа. 
Не скатиться бы к тому состоянию, когда развитие обще-
ства и человека выводится идеалистически из факторов 
природной среды. Но и сбрасывать совсем эту зависимость 
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тоже не материалистично. Буйные, сокрушающие преграды, 
меняющие русла великие реки Кубань и Терек, Уруп и Пшиш, 
Сунжа и Койсу, Лаба и Псекупс – сокровищницы России  – 
неужели они не накладывают никаких отпечатков на 
характеры людей, их наблюдающих? Как бы мы ни успо-
каивали себя поговорками типа «Быстро бежавшая река 
до моря не добежала», перевесить степенностью излишний 
темперамент не всегда удается. Наверное, пока неполный 
у нас набор равновесов духовной культуры.

Но мы не боимся некоторой разности наших нацио-
нальных характеров, потому что едины в главном – в своих 
коренных кавказских идеалах, нравах, общероссийских 
устремлениях.

По-разному мы носим общую для всех кавказскую 
папаху, черкеску, к разным мелодиям привержены, по-раз-
ному танцуем «Исламей» и «Лезгинку», по-разному гото-
вим шашлык, на разных языках говорим, но на любой тропе 
верным спутником-переводчиком нам служит русский 
язык. Без него какое взаимообогащение культур? Наша 
разность – наше богатство! Какое может быть сближе-
ние наций через расцвет, если расцветать будет нечему? 
На небе Кавказа и всей нашей необъятной России рассти-
лается звездный полог. Звезд – мириады, нам же видны 
лишь звезды первой величины. Одна – больше, другая – 
меньше, но светят они для всех одинаково.

Каждый человек хочет быть в личном соревновании 
впереди, каждый народ стремится к наивысшему само-
проявлению и вправе гордиться этим в случае удачи. Не с 
позиций личных или национальных амбиций мы хотим 
поднимать свой престиж, а в честном соперничестве ради 
наивысшего конечного вклада – благоденствия Родины. 
Такова одна из коренных, основных черт нашего кавказского 
образа жизни, черта интернациональная, общероссийская, 
роднящая людей. 

Ну, а зависть, амбиции, ревность – разве у нас их 
нет? Есть, конечно, вроде того, кто как отличился и 
почему этого еще нет у нас. Но лишь бы зависть не была 
черной. Великий Пушкин говорил: «Зависть – сестра 
соревнования». 

Взять к примеру литературу, искусство. У Дагестана 
есть Расул Гамзатов, у балкарцев – Кайсын Кулиев, Танзиля 
Зумакулова, у адыгов – Тембот Керашев, Али Шогенцуков, 
Ахмед Хатков, Абдулах Охтов, Алим Кешоков, Юрий 
Темирканов, у осетин – Коста Хетагуров, Валерий Гергиев, 
у чеченценв – Магомет Мамакаев, Махмуд Эсамбаев, у 
ингушей – Индрис Базоркин, Джумальдин Яндиев, Саид 
Чахкиев, у карачаевцев – Халимат Байрамукова, Осман 
Хубиев, у калмыков – Давид Кугультинов, Николай Сан-
джиев, у ногайцев – Сиюн Капаев, у абазин – Бекмурза 
Тхайцухов, Джумальдин Лагучев.

Из любого ущелья, аула, станицы – иди в мир свободно 
по любой дороге. Это не только позволяется, это предпи-
сывается нашим российским образом жизни. Не позволяется 
лишь творить недобрые дела, лелеять подлые мысли и 
чувства. И нам, кавказцам, и всем россиянам нельзя терять 
веками завоеванные нравственные высоты.

Народы Кавказа – не пришельцы со стороны в нашей 
исторической общности. Они ее создатели вместе с другими 
братскими народами страны. Братство народов Кавказа 
с горско-русским братством крепло издревле. Случались 
за века и переэкзаменовки, но в целом исторический экзамен 
нами выдержан.

Что сегодня главное на Кавказе и во всей нашей России? 
Разумеется, вопросы политической и экономической само-
стоятельности. И, конечно же, – мир. А оглядываться 
назад нужно лишь для того, чтобы лучше разглядеть яркий 
свет впереди. Мир правит, где люди едины». 

Еще об одном выступлении в Общественной палате, 
хотя мое выступление не было запланировано. 

Наши встречи с Президентом РФ, руководителями 
министерств и ведомств стали доброй традицией в Обще-
ственной палате. Они рассказывают нам о положении дел 
в стране, отвечают на наши вопросы, мы, со своей стороны, 
откровенно высказываем мнение об общественно-демо-
кратическом строе, о межнациональном согласии, о своем 
видении в укреплении и устранении недоработок.

За полтора года работы пятого созыва у нас было 
много встреч с руководителями различных министерств 
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и ведомств: с председателем Совета Федерации РФ В.И. 
Матвиенко, председателем Государственной Думы РФ 
С.Е. Нарышкиным, руководителем Счетной палаты РФ 
Т.А. Голиковой, министром юстиции РФ А.В. Коновало-
вым, прокурором РФ Ю.Я Чайкой, руководителем нало-
гового управления РФ М.В. Мишустиным и другими.

На той памятной встрече нашим гостем был замести-
тель председателя Государственной Думы РФ, ответствен-
ный за проведение Олимпиады в Сочи А.Д. Жуков. В 
течение часа Александр Дмитриевич спокойно и доходчиво 
рассказывал о подготовке к Всемирной Зимней Олимпи-
аде, затем неожиданно для меня я услышал: «Черкесы не 
были согласны с проведением Олимпиады в Сочи, они 
попытались воспрепятствовать…» Я был в недоумении, 
сердце защемило. Несколько человек, сидевших рядом, 
почувствовали мое настроение. Член Общественной палаты 
от Чеченской Республики, мой друг Магомед Хаджиму-
радов шепнул мне:

– Ты слышал, что сказал наш гость по поводу черкесов?
– Слышал, в конце встречи я выскажу свое мнение об 

этом.
– Не стоит,– отозвался Магомед,– думаю, тебя не 

поймут.
– Даже если не поймут, я не соглашусь с упреком в 

адрес адыгов-черкесов. 
В конце встречи я взял микрофон и обратился к нашему 

гостю:
– Александр Дмитриевич, хочу поблагодарить вас за 

то, что вы нашли время встретиться с нами, желаю вам 
здоровья и дальнейших успехов во всех начинаниях на 
благо нашей страны. А теперь позвольте сказать несколько 
слов по поводу вашего высказывания о том, что черкесы 
не были согласны с проведением Всемирной Зимней 
Олимпиады в Сочи. Хочу представиться. Я – Машбаш 
Исхак Шумафович, член Общественной палаты Россий-
ской Федерации от Республики Адыгея, народный писа-
тель Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, 
лауреат Государственных премий СССР и России, кавалер 
орденов «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степе-

ней, один из тех адыгов-черкесов, о которых вы упомянули 
несколько минут назад. Вначале я всем напомню далекую 
историю: в собрании русских земель и создании Русского 
государства от Ивана Калиты до Петра I адыги-черкесы 
приняли активное участие. Вспомним черкешенку Марию 
Темрюковну, жену Ивана Грозного, черкесских воевод 
Москвы, Тулы, Смоленска, Сибири, на протяжении веков 
защищавших интересы России. Они, и многие другие 
остались в российской истории преданными и верными 
ей воинами. 

Я неплохо знаю общественное движение в трех выше 
названных мною республиках, но ни в одной из них я не 
заметил массового «несогласия» по поводу проведения 
Олимпиады. Несогласие началось не в нашей стране и не 
нами, а в городе Бостоне в США, затем об этом заговорили 
страны Ближнего Востока и Европы. Но что бы ни гово-
рили недруги нашей страны, их планы не сбылись. Все-
мирная Зимняя Олимпиада, проведенная на исторической 
родине адыгов, вынужденных во время Русско-Кавказской 
войны покинуть свои земли, прошла мирно. Наши спор-
тсмены достойно выступили на Олимпиаде, и мы, ады-
ги-черкесы, были горды их успехами. 

Выслушав мои слова, Александр Дмитриевич Жуков 
подвел короткий итог:

– Вы правы, черкесское несогласие, о котором я гово-
рил, началось не в нашей стране.

– Спасибо, Александр Дмитриевич, именно это я хотел 
услышать от вас и удовлетворен тем, что это слышали 
присутствующие на этой встрече.

2015 г.

А все,таки: что там, за горизонтом?
 

Человек жив надеждами, но вечной жизни нет – 
однажды появившийся на свет неминуемо уходит в мир 
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иной. И кем бы ты ни был на этом свете – перед смертью 
все равны. Но живые думают о жизни, и я не исключение. 
Восемьдесят лет – не предел моих возможностей. Я и 
пишу, и радуюсь и печалюсь.

За время работы над этой книгой я еще раз прожил и 
прочувствовал разные моменты своей жизни: и падения, 
и взлеты. Да, может быть, в какой<то ранее прожитой 
жизненной ситуации я сегодня бы поступил иначе. Иначе, 
но не по<другому. Незыблемыми для меня были и остаются 
любовь к своей земле и ее народу, преданность профессии, 
ответственность за дела и поступки, честность и принци-
пиальность в отстаивании своих принципов. Это – стержень 
моей жизни, на том и буду стоять. 

Завершая воспоминания, я подхожу к окну и, вгля-
дываясь с высоты своей белой горы в синюю даль, в кото-
рый раз задаю себе вопрос: «А все<таки: что там, за гори-
зонтом?..»
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