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Жить жизнью и заботами своего народа

Книга эта должна была появиться давно. Она созда-
валась на протяжении всей творческой и общественной 
жизни писателя и в собранном виде отдельной книгой 
издается впервые. Как писатель-художник, поэт-философ, 
масштабный романист И.Ш.Машбаш давно известен 
широкому кругу читателей, но как писатель-публицист 
он открывается после выхода этой книги. Перед нами 
предстает глубоко содержательная, интересно мыслящая 
личность, живущая жизнью и заботами своего народа.

В книгу вошли статьи о литературе, очерки и эссе о 
выдающихся писателях и общественных деятелях, высту-
пления на писательских собраниях, пленумах и съездах, 
на сессиях Адыгейского областного и Краснодарского 
краевого Советов народных депутатов, общественно-по-
литических форумах, интервью на различные темы – 
широка и разнообразна жанрово-тематическая палитра 
поднимаемых в книге проблем. Эти документы – летопись 
минувшей эпохи и наших дней, живое отражение много-
летней творческой и общественной деятельности писателя.

Главным делом жизни Исхака Шумафовича Машбаша 
является литературное творчество, которым он занимается 
более 60 лет и с полным правом, вслед за Белинским, 
может признаться: «Литература – жизнь моя». Его стихи 
и поэмы, современная и историческая романистика очень 
востребованы и пользуются безусловным признанием 
читателей.

И.Ш.Машбаш, прежде всего, писатель национальный – 
со своей ментальностью, своеобразием художественного 
видения мира, собственным творческим идеалом. В то же 
время он обладает четко выраженной гражданской и 
нравственной позицией, умением художественно правдиво 
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и мотивированно раскрывать жизненные конфликты, что 
позволяет органически вписать его имя в контекст мно-
гонациональной российской литературы. В этом смысле 
писатель, безусловно, олицетворяет культуру и духовность 
общероссийского – и шире – общечеловеческого масштаба.

Художник тонкий и глубокий, Исхак Машбаш создает 
собственный художественный мир, в который веришь, 
который никого не оставляет равнодушным. Это литера-
тура, затрагивающая душу и сознание человека, к какой 
бы национальности и вероисповеданию он ни принадле-
жал. Главная мысль писателя изначально привлекательна 
и позитивна – идея сближения, примирения национальных, 
духовных и этнокультурных различий народов на основе 
гуманизма. Надо быть толерантными, любить и понимать 
друг друга, а не враждовать. 

Никакие социальные, культурные революции и войны 
не могут иметь смысла, если они станут причиной слез 
одного ребенка, а тем более гибели миллионов людей. Эта 
мысль великого Достоевского актуальна и в наши дни, 
она близка и Исхаку Машбашу – писателю-гуманисту. 
Насилие, в какие бы одежды оно ни рядилось, нельзя 
оправдать ничем – таков гуманистический пафос машба-
шевского художественного творчества.

Писатель, прежде всего,– художник, а не политик, 
хотя И.Ш.Машбаш всегда считал, что «Писателю, дума-
ющему о своем народе, о развитии его духовности, должно 
быть дело до всего». И второе его кредо: «Жить жизнью 
и заботами своего народа». Именно этими высокими 
целями вызвано его стремление заниматься общественной 
деятельностью. Он убежден, что настоящий писатель не 
может быть затворником, потому чуток ко всему, что 
происходит в республике, в стране, в адыгском мире. В 
этом смысле некрасовское требование к поэту – быть 
гражданином – писатель оправдывает сполна. Если он 
убежден в необходимости осуществления того или иного 
общественно значимого дела, то приложит все силы и 
энергию, все свои бойцовские качества, чтобы реализовать 
его. Не случайно еще в 1962 году Исхака Машбаша избрали 
руководителем Адыгейской писательской организации, 
которую он возглавляет по сей день. С тех пор он прошел 

большую школу общественной деятельности. Именно 
тогда писатель приобщился к публицистике: его статьи, 
очерки, эссе, выступления на различных сессиях, пленумах, 
интервью стали появляться в периодической печати. Так 
постепенно собиралась эта книга.

Нередко Исхаку Машбашу задавали вопрос: как он 
сочетает творчество и общественную деятельность? 
«Самым тесным образом,– отвечал он.– Быть на стрежне 
жизни, в кипении общественных дел – давняя и добрая 
традиция адыгских литераторов, унаследованная от рус-
ских собратьев по перу». Это стало неотъемлемой чертой 
натуры и самого писателя – никогда не отгораживаться 
от животрепещущих проблем времени, от общественно-по-
литической жизни республики и всей страны, быть всегда 
рядом со своим народом. 

Вспомним бурные годы конца 80-х – начала 90-х 
годов прошлого столетия, когда происходило активное 
развитие национального самосознания адыгов и других 
народов, проживающих в нашей стране, в Адыгее, воз-
рождение их национальной культуры и добрых тради-
ций. Почувствовав веяние демократических перемен в 
стране, они, как и другие народы, потянулись к своим 
историческим традициям и корням. А традиции те были 
весьма непростыми. Очень напряженная ситуация соз-
далась и в нашей республике, когда начали праздновать 
юбилейные даты царских укреплений на Черноморском 
побережье, на исторических адыгских землях возводить 
памятники царским генералам, на совести которых сотни 
тысяч убиенных адыгов. Но писатель-художник прежде 
всего – гуманист, он не может оправдать насилие, а тем 
более – призывать к нему. Еще великий Пушкин заме-
тил, что гений и злодейство – две вещи несовместные. 
Так вот, в те дни начала 90-х годов Исхак Шумафович 
Машбаш, опираясь на исторические документы, сказал 
свое веское писательское и гражданское слово против 
искажения исторической правды. И оно, это слово, 
возымело действие и сыграло огромную роль в установ-
лении нормальной общественно-политической ситуации 
и в Адыгее, и в регионе в целом. В книге публикуется 
статья Исхака Машбаша «Объективно ли оценивается 
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прошлое?», в которой принципиально расставлены 
политические акценты.

Автора этой книги Исхака Шумафовича Машбаша 
хорошо знают и уважают в Краснодарском крае, в состав 
которого тогда входила Адыгея: признанный во всей стране 
народный писатель, член Адыгейского обкома и Красно-
дарского крайкома КПСС, депутат областного и краевого 
Советов народных депутатов, член Верховного Совета 
СССР, член Общественной палаты Российской Федера-
ции, заместитель председателя Комиссии по вопросам 
толерантности и свободы совести, сопредседатель Союза 
писателей России, заместитель председателя исполкома 
Международного сообщества писательских союзов (СНГ), 
он с любой трибуны говорил свое авторитетное слово. В 
этой книге читатель найдет смелые, принципиальные 
выступления писателя и общественного деятеля на раз-
личные темы.

С какой страстью и присущей ему самоотдачей И.Ш. 
Машбаш участвовал в те годы в государственном строи-
тельстве Адыгеи, в процессе повышения ее статуса! Нахо-
дясь в эпицентре ставших теперь историческими событий, 
он и здесь, и в Москве, в Верховном Совете СССР, ярко 
продемонстрировал свои способности борца за обществен-
ные, народные интересы. Эта сторона деятельности писа-
теля ярко и многогранно отражена на страницах его 
публицистической книги.

Исхак Машбаш всегда был и сейчас остается авто-
ритетом, пользуясь огромным уважением среди россий-
ских писателей за неуемную энергию, мужество, прин-
ципиальность, бесстрашие в отстаивании истины, 
особенно наглядно проявившиеся в те бурные годы. 
Сошлюсь лишь на один пример, запомнившийся всем 
писателям России и давший повод Ю.В. Бондареву 
написать следующее: «Исхак Машбаш в литератур-
но-общественных делах, в защите собратьев по перу – 
мужественный человек». Это не общая фраза, в ней 
заложено конкретное содержание. В те памятные дни 
шумных демократических преобразований, смены идей-
но-нравственных, ценностных ориентиров в стране 
произошло размежевание литературных сил. Разгорелась 

острая «внутрицеховая» литературная борьба. Об этом 
позже Валентин Распутин скажет: «Все определились, 
маски сброшены…»

Определился и Исхак Машбаш. Он вошел в костяк, 
в ядро отечественной литературы, встал рядом с С. Михал-
ковым, Ю. Бондаревым, В. Беловым, В. Распутиным, 
Е. Исаевым, В. Сорокиным, С. Куняевым, Р. Гамзатовым, 
А. Кешоковым, К. Кулиевым, М. Каримом, Д. Кугульти-
новым, другими.

Широка и разнообразна тематика и проблематика 
книги публицистики писателя. Глубоко содержательные 
статьи, очерки, эссе и интервью о выдающихся личностях – 
партийно-советском деятеле Адыгеи Ш.У. Хакурате, 
прославленном адыгском устном поэте Цуге Теучеже, 
первом великом адыгском просветителе Хан-Гирее Сул-
танове, известном российском ученом Ю.А. Жданове, 
статьи «Адыгейская литература на современном этапе», 
«Наше духовное богатство», «Росинка отражает солнце», 
«Пою тебя, моя революция», «Наше духовное богатство», 
«Легче трясти дерево, зная, что на нем есть плоды», «Из-
за одного коня пьют воду и сто других», «Мы живем в 
обществе равноправных народов», «Навеки с Россией», 
«Двигаясь вперед, надо иногда оглядываться в прошлое», 
«Знать язык другого народа не унижение, а достоинство», 
«Сквозь тернии мыслей мучительных слов», «Мы не 
должны вновь оказаться в жерновах истории», «Я – за 
единую Россию в прямом смысле этих великих слов» и 
другие – таков круг вопросов и тем, поднимаемых писа-
телем. 

Здесь Исхак Шумафович Машбаш делится своими 
воспоминаниями о рождении нового субъекта Российской 
Федерации – Республики Адыгея. В статье «Не стесняй-
тесь доброты» (Газ. «Советская Россия», июль 1989 г.) 
именно он первым высказал свою гражданскую позицию: 
«Государственные образования, какими ныне являются 
автономные области, не должны входить в регионы, име-
ющие административно-территориальный краевой ста-
тус – им пора дать статус автономных республик». И 
вскоре Республика Адыгея состоялась. Сбылась тысяче-
летняя мечта адыгейского народа.
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Думаю, заинтересованный читатель не пройдет мимо 
таких статей, выступлений и диалогов, как смелая прин-
ципиальная публикация писателя в интервью «Связаны 
общей судьбой», «В единении – наша сила», выступлений 
на ХХIII Краснодарской партийной конференции «Вер-
нуть веру и надежду» и на сессии Верховного Совета 
СССР «Надо правду сказать народу». Особый интерес 
представляет диалог двух выдающихся писателей-худож-
ников – Юрия Кузнецова и Исхака Машбаша, двух очень 
разных, но необычайно интересных представителей худо-
жественного мира. В диалоге, который называется «Кин-
жал без крови», Исхак Шумафович замечает: «Я думаю, 
что каждый писатель, который представляет свой народ, 
обязан честно рассказать его историю».

При чтении этой книги, может быть, кто-то скажет: 
зачем ворошить события прошлого, эпоху партийного 
диктата? Кому они сегодня нужны? Но писатель абсолютно 
прав, включив в книгу публицистики не только день 
сегодняшний, но и минувший. Именно время, его пуль-
сирующий нерв, его противоречивое дыхание на разных 
этапах нашего недавнего прошлого и сегодняшнего дня 
определяют содержание и структуру этой страстной и 
удивительно живой книги. 

Халид ТЛЕПЦЕРШЕ

От фольклора к письменной литературе

Древняя культура адыгского народа уходит вглубь 
веков. Богато и разнообразно его устное народное твор-
чество. Сказания и легенды, героические песни, пословицы 
и поговорки, и, наконец, величайшее творение народа, 
оказавшее огромное влияние на молодую адыгскую лите-
ратуру – нартский эпос – являются весомым вкладом в 
сокровищницу мировой культуры.

Адыги не имели своей письменности и литературы, 
грамотный человек был редким явлением. Свои чаяния 
и надежды народ выражал в произведениях устного народ-
ного творчества. В них закреплена многовековая история 
народа, его мысли и думы, выраженные в разнообразных 
жанрах, начиная с песенно-прозаических эпических про-
изведений о легендарных героях древности, и заканчивая 
историческими, бытовыми и лирическими песнями.

Характерной чертой произведений устного народного 
творчества адыгов является острая социальная направ-
ленность. Эту особенность адыгского фольклора отметил 
М.Горький.

Теперь адыгейский народ имеет развитую культуру. 
За годы Советской власти создана письменность, зароди-
лась и выросла художественная литература, прошедшая 
сложный путь развития от народных сказок – к песне и 
роману. Появилось печатное слово. Затем – первые бук-
варь, газета, журнал. 

Первые произведения Тембота Керашева и Ахмеда 
Хаткова явились основой зарождающейся адыгейской 
советской литературы. 

В этот период адыгейская литература находит благо-
приятную почву и быстро начинает расти. Печатают свои 
произведения Ибрагим Цей, Битлюстен Коблев, Исмаил 
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Ашканов, Мурат Паранук, Юсуф Тлюстен, Аскер Евтых, 
Адыльгирей Уджуху, Рашид Меркицкий, Дмитрий Коста-
нов, Сафер Яхутль, Хусен Андрухаев, Киримизе Жанэ, 
Аскер Гадагатль и другие. 

Успехи социалистического строительства, первый 
Всесоюзный съезд советских писателей оказали решающее 
влияние на рост национальных литератур. Делегатами 
съезда писателей СССР были Тембот Керашев и Ахмед 
Хатков. По возвращении их со съезда в 1934 году в Ады-
гее создается своя писательская организация. Спустя два 
года, в декабре 1936 года, был созван первый съезд писа-
телей и ашугов Адыгеи. С докладами выступили Тембот 
Керашев и Ахмед Хатков.

Адыгейские писатели и поэты интенсивно работают, 
их произведения выходят отдельными изданиями и печа-
таются на страницах литературно-художественного аль-
манаха «Наш рост». В 1932 году вышла первая часть романа 
«Дорога к счастью» Тембота Керашева. Наполненные 
гражданским пафосом звучат стихи Ахмеда Хаткова. 
Появляются рассказ «Фатимино счастье» и поэма «Заячья 
тризна» Ибрагима Цея, поэмы «Ураза», «Будь бдитель-
ным» Мурата Паранука, повести «Путь открыт» Юсуфа 
Тлюстена, «Мой старший брат» Аскера Евтыха и другие.

Всей стране становится известно имя народного ашуга 
Цуга Теучежа, издаются его поэмы «Восстание бжедугов», 
«Мафоко Урысбый». Его стихи воспевают и прославляют 
советскую родину, колхозный строй, братскую дружбу 
народов. 

В сборе произведений фольклора принимают деятель-
ное участие многие адыгейские писатели. Тембот Керашев 
в 1934 году руководит фольклорной экспедицией и высту-
пает в периодической печати со статьями об устном 
народном творчестве. Ибрагим Цей ведет запись текстов 
устного поэтического творчества адыгов. Юсуф Тлюстен 
активно собирает фольклор, готовит к печати сборники 
сказок и сказаний, создает книгу народных новелл, Рашид 
Меркицкий записывает песни и сказки народа.

Плодотворную работу адыгейских писателей и поэтов 
прерывает Великая Отечественная война. Почти все 
писатели Адыгеи с оружием в руках защищали честь и 

независимость нашей Родины. После разгрома гитлеров-
ских захватчиков адыгейская литература не досчиталась 
многих литераторов. Героически погиб солдат и поэт Хусен 
Андрухаев, первый писатель в стране, удостоенный звания 
Героя Советского Союза. Пали смертью храбрых молодые 
поэты Адыльгирей Уджуху, Тугуз Дышеч, Халид Уджуху, 
Исмаил Шадже, Сафер Чухо. Творчество погибших авто-
ров хорошо представлено в книге «Их слово и оружие 
были остры».

В послевоенные годы адыгейская литература уверенно 
набирает силу, получают развитие проза, поэзия, драма-
тургия, детская литература, сатира и юмор, песенный жанр.

В 1948 году Темботу Керашеву за роман «Дорога к 
счастью» была присуждена Сталинская премия третьей 
степени, позже переименованная в Государственную пре-
мию СССР. Эта высокая оценка вдохновила не только 
автора, но и многих других адыгейских писателей.

Тембот Керашев неустанно работает в поисках нового 
в адыгейской литературе. Его перу принадлежат известные 
читателям романы «Дорога к счастью», «Состязание с 
мечтой», «Абрек», повести «Дочь шапсугов», «Месть 
табунщика», «Умной матери дочь», рассказы, пьесы, 
очерки, публицистические статьи. Несмотря на разно-
образный жизненный материал, эти произведения пред-
ставляют стройное, гармоничное целое, их герои живут 
яркой, содержательной жизнью. Эти книги знакомят 
читателя с обычаями адыгейского народа, его бытом, 
рисуют картины преобразования в ауле. Величие и под-
линная душевная красота своего народа,– вот главная 
тема в творчестве Тембота Керашева. 

Лучшие произведения Юсуфа Тлюстена посвящены 
современной теме, созданию образов строителей новой 
жизни, подвигу простых людей, их любви, дружбе, мечте. 
Таковы его повесть и романы «Путь открыт», «Свет в 
горах», «Ожбаноковы» и другие. В этих произведениях 
писатель показал черты наших современников – борцов 
за переустройство жизни и носителей передовых идей. В 
романе «Ожбаноковы» Юсуф Тлюстен выступает знато-
ком аульской жизни, хорошим бытописателем. В нем 
много картин, взятых из реальной жизни.
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Трудно представить адыгейскую литературу без про-
изведений Аскера Евтыха. Он является автором несколь-
ких поэтических сборников и повестей «Мой младший 
брат», «Превосходная должность», «Аул Псыбэ», «Повесть 
об одной женщине», «У нас в ауле», многих рассказов, 
очерков, статей. Эти произведения отразили рост новых 
общественных отношений в Адыгее, борьбу за преобра-
зование жизни народа. 

Человек делает добро на земле – вот основной лейт-
мотив, сквозная линия произведений в творчестве писателя 
Дмитрия Костанова. Он автор многих критических, лите-
ратуроведческих статей, книг. Его рассказы и повести 
«Две высоты», «Человек делает добро», романы «Слияние 
рек» и «Белая кувшинка» принесли писателю заслужен-
ное уважение читателей.

Хазрет Ашинов – один из прозаиков, пишущих на 
тему современности. За последние годы писатель выпустил 
несколько сборников рассказов и повестей: «Камни на 
дороге» и «Калина», романы «Всадник переходит бурную 
реку» и «Аштрам». Как и предыдущие произведения, его 
рассказы и повести пронизаны теплым лиризмом и заду-
шевным юмором. 

Из года в год развивается адыгейская поэзия. На 
книжных полках магазинов и библиотек все чаще стали 
появляться поэтические сборники стихов и поэм наших 
поэтов. 

Высоким пафосом и патриотизмом дышат стихи и 
поэмы одного из зачинателей адыгейской поэзии Мурата 
Паранука. Его поэма «Ураза» стала подлинно народной. 
А поэмы «Будь бдительным», «Песнь счастливых» о кол-
хозном селе и его людях явилась поворотным, значитель-
ным этапом в творчестве поэта. 

Продолжая разговор об адыгейской поэзии, нельзя не 
остановиться на творчестве поэтов Сафера Яхутля, Кири-
мизе Жанэ, Аскера Гадагатля и Хамида Беретаря.

Давно работает в нашей литературе Сафер Яхутль. 
Его сборники стихов «Родина», «Стихи», «С тобою, това-
рищ», «Я буду петь», «Твоими устами» являются значи-
тельным вкладом в адыгейскую поэзию. Пишет ли Кири-
мизе Жанэ для взрослых или детей, он умеет выразить 
чувства и мысли. Его поэзия насыщена жизнеутвержда-

ющим пафосом. В сборниках стихов «Наши дни», «Моя 
звезда», «Наша земля», «Ответ» и «Твои глаза» поэт 
воспевает величие и душевную красоту советского чело-
века. В произведениях всегда ясно видна позиция автора. 
Его детские книжки стихов «Есть у всех свои дела», 
«Нарисованное письмо», «Первый цветок», «Как Хазрет 
уходил на скачки», «Звездочка» и другие заслуженно 
полюбились маленьким читателям.

Много стихов и поэм написал Аскер Гадагатль. Зна-
чительным произведением адыгейской поэзии является 
его повесть в стихах «Дочь адыга». Его сборники стихов 
и поэм «Песнь сердца», «Светлые дни», «Мой аул», «Лаба 
поет», «Сердце адыга», «Весна моей родины» принесли 
поэту уважение читателей. 

Поэт Хамид Беретарь в сборниках стихов «Рассвет», 
«Весенняя песня», «Луч солнца», «Исламей», «Оленья 
гора» поднимает проблемы войны и мира, отношения 
человека к жизни. Он пишет лирические стихи о любви 
и дружбе, о людях колхозного аула. В его поэзии мы нахо-
дим сердечную теплоту, задушевную искренность.

В тридцатые годы были сделаны первые шаги ады-
гейской драматургии. Но развитие этого жанра стало 
возможным лишь в наши дни. За последние годы в ады-
гейской драматургии наблюдается определенное оживле-
ние. Созданы новые пьесы на современные темы. Хотя в 
идейно-художественном отношении глубоких пьес все 
еще нет, однако радует то обстоятельство, что наша дра-
матургия свое основное внимание уделяет отражению 
советской жизни. Это пьесы «Умной матери дочь» Тембота 
Керашева, «Ася» и «Маленькая женщина» Аскера Евтыха, 
«Асхад Ожбаноков» Юсуфа Тлюстена, «Женихи» и «При-
вет, Мыхамчериеко» Ереджиба Мамия, «Даут» и «Песнь 
Земли» Гиссы Схаплока, «Возмездие» и «Сюзана» Джам-
булата Джагупова, «Зауркан и Заурхан» и «Ради матери» 
Аслана Хачака, другие.

«Художественный очерк – полноправный вид лите-
ратуры. Он создается, живет и воздействует на читателя 
так же, как и другие жанры литературы. Очерк имеет 
свои особенности. Он, если можно так выразиться, 
оружие скорострельного близкого боя, в отличие от 
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романа и повести – оружия дальнего боя. Очерк так же, 
как и рассказ, повесть, роман должен, прежде всего, 
быть художественным. Очеркисты, как и представители 
других литературных жанров, должны показывать жизнь 
в ее характерных проявлениях. Как художник, очеркист 
должен об этом помнить ежечасно и неустанно искать 
вокруг себя живую натуру...» – так говорил А. М. Горь-
кий об очерке. 

За последнее время очерковый жанр в адыгейской 
литературе получил некоторое развитие. Писателями 
создан и издан отдельными книгами ряд художественных 
очерков, посвященных людям труда. Очерки Дмитрия 
Костанова, Юсуфа Тлюстена, Павла Резникова, Хамида 
Беретаря были напечатаны на страницах газет и в журнале 
«Дружба».

Среди жанров адыгейской литературы особое место 
занимает детская литература. Активное участие в ее соз-
дании принимают поэты Мурат Паранук, Киримизе Жанэ, 
Аскер Гадагатль, Меджид Тхаркахо, Хазрет Панеш, 
Д. Чуяко и др. Однако не все еще сделано для развития 
детской литературы, мало написано хороших книг для 
детей. 

Без притока молодой силы литература, как бы она ни 
была сильна, не может развиваться, двигаться вперед. 
Правильно воспитывать новое поколение, направлять его 
рост и движение, чутко заботиться о нем – значит, забо-
титься о судьбе самой литературы.

За последние годы в адыгейскую литературу вошли 
интересные поэты и прозаики. Первые книги выпустили 
Меджид Тхаркахо, Хазрет Панеш, Кадырбеч Кумпилов, 
Пшимаф Кошубаев, Туркубий Чамоков. Пишут и публи-
куют в периодической печати рассказы, очерки и стихи 
Сафер Панеш, Туркубий Афасижев, Нальбий Куек, Джа-
фар Чуяко, Мулиат Емиж, Хабиб Теучеж, Сефербий 
Халиш, Руслан Нехай, Нурбий Багов, Каплан Кесебежев, 
Роза Паранук, Асфар Схаплок, Исмаил Тлепцерише, 
Шамсет Мез, Аскер Сапиев, Биболет Хачемизов и многие 
другие. Запланировано издание сборников рассказов 
Сафера Панеша, Хабиба Теучежа, стихов Нальбия Куека, 
документальной повести Руслана Мамия о своем бывшем 
учителе, Герое Советского Союза Нехай Дауте.

Читая стихи и рассказы молодых, чувствуешь прилив 
свежей силы, радуешься за талантливую литературную 
смену. 

Преимущество их заключается в том, что они творче-
ски сильны, не похожи друг на друга, каждый ищет свой 
путь, внося свою лепту в развитие адыгейской литературы. 
Литературная смена искренна и всецело предана своему 
делу.

Некоторые недостатки в их творчестве идут не от 
каких-то органических пороков, это, скорее всего, промахи 
роста. Хочется посоветовать молодым литераторам быть 
строже в выборе темы, стремиться к идейной ясности, 
глубже изучать свой фольклор и литературу других наро-
дов. Ждем от их творчества произведений, которые бы 
ярко и свежо отражали жизнь наших дней. 

Адыгейская литература из года в год развивается и 
имеет определенные успехи. Но нельзя сказать, что у нас 
нет недостатков. Если рассмотреть художественные про-
изведения с точки зрения взаимоотношения жизни и 
литературы, то сможем заметить, что литература отстает 
от жизни, жизнь тружеников Адыгеи гораздо богаче и 
разнообразнее, чем ее художественное отображение. Мно-
гим прозаическим, поэтическим, драматургическим про-
изведениям еще не хватает глубокого проникновения в 
суть жизненных фактов и явлений, их серьезного осмыс-
ления и обобщения, яркости изображения, большого 
мастерства. Стихи поэтов зачастую декларативны, рито-
ричны, а иногда подражательны и беспомощны.

Одним из недостатков в произведениях следует при-
знать суженность тематики, однообразие изображаемого 
жизненного материала. Это объясняется как раз поверх-
ностным знанием действительности, неумением остро 
реагировать на факты, позволяющие создавать яркие 
картины жизни. Красота языка, чеканность, выразитель-
ность, лаконичность и многокрасочность – все это должно 
найти свое отражение в наших книгах. Язык – это основа 
художественного произведения. Мы должны овладеть 
богатством народного языка, всеми его образными сред-
ствами, народной мудростью. Без выразительного, отто-
ченного языка не может быть настоящего художественного 
произведения.
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От общего развития адыгейской литературы отстает 
литературная критика и литературоведение. У нас нет 
серьезных, глубоких критических трудов о развитии ады-
гейской литературы.

Слабы юмор и сатира. Жизнь немыслима без улыбки, 
и литература должна это отражать. 

На своих творческих собраниях мы должны чаще 
ставить проблемные вопросы, способствующие дальней-
шему развитию адыгейской литературы, вопросы развития 
песенного и очеркового жанров, драматургии, детской 
литературы, теоретической подготовки литературных 
кадров, повышения профессионального мастерства. Это 
будет толчком к новому подъему литературы.

Наш долг показать величие и красоту нашей эпохи, 
высокие помыслы и чувства человека, его мораль, само-
совершенствование, эволюцию внутреннего роста, разви-
тие и формирование. Аудитория адыгейской литературы 
стала более значимой и массовой. Поэтические вечера и 
читательские конференции стали для молодежи, для 
любителей книги внутренней потребностью.

Дело чести и гражданского мужества писателя – 
показать советского человека с достойной художествен-
ной силой. Хочется, чтобы «ходячие» сюжеты не коче-
вали из одной книги в другую, чтобы писатели и поэты 
обогащали литературу полнокровными, художественно 
убедительными образами, несущими в себе черты совре-
менников, которых читатель узнавал бы не по анкете, 
где указывается национальность, а по чертам характера 
и душевному складу.

АНИИ. Ученые записки, том VII, 1968 г.

Руки хлебороба

При знакомстве с ним я сразу же обратил внимание 
на его руки – большие, сильные с загрубевшими широкими 
ладонями. Здороваясь, он улыбнулся, и лицо его, выду-

бленное горячим солнцем и ветрами, стало приветливым, 
располагающим к непринужденному разговору. И мне 
вдруг показалось, что мы уже давно знакомы.

– Хорошего тебе урожая, Байкулов,– сказал я.
– Пусть будет так, не будешь обделенным и ты, брат 

мой,– ответил он.
Да, мне знаком этот доб рый взгляд сощуренных вни-

мательных глаз, эта благожелательность и спокойная 
неторопливость в разговоре, знакома ладная фигура этого 
человека, хлебороба, от кото рой веет уверенностью и 
си лой. Но когда я час назад за ходил в райком партии, ни 
имя его, ни лицо мне еще не были знакомы. Я не знал, что 
живет на этой земле, ра ботает, улыбается, по вече рам 
возвращается с поля к своей семье усталый, но сча стливый 
Амербий Байкулов. Не могу объяснить, почему из несколь-
ких названных мне имен передовиков уборки урожая, я 
выбрал его, Амербия. Может, потому, что ком байнер он 
со стажем и не первый год слушает голос хлебной нивы – 
слушает и в пору, когда она только на чинает взращивать 
семена, слушает и в тот заветный час, когда призывно 
звенит на ней несчетное множество созревших тяжелых 
колосьев. А может, и потому, что есть у него хороший сын, 
похожий на своего от ца...

– Байкулов – лучший наш комбайнер,– говорил 
секретарь райкома Ким Дыбагов.– В прошлом году он 
был у нас на уборке вто рым. Любит землю, знает, что и 
как на ней растет. Пе ред нынешней жатвой мы приняли 
его в партию.

На пути из райкома в по ле, к Амербию, я думал и над 
другими словами о нем, ко торые услышал там же, в каби-
нете Дыбагова: «У Байкулова есть какой-то особый вкус 
к своей работе... Имен но вкус, а не что-нибудь дру гое».

Хорошо сказано – вкус к своей работе. Не может 
ра ботать по-иному тот человек, который сам выращивает 
хлеб и своими сильными добрыми руками его убирает. 
Мне вспомнился эпизод из моего далекого детства. 
Вме сте с дедом я любил бывать тогда на сенокосе, а он 
не раз повторял: «Работа раду ет человека, когда он 
делает ее с любовью». Дед широко взмахивал косой, и 
утренняя песня ее тысячами звуков ра зносилась в 
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росистом поле. Как-то я, изрядно устав к обеду, прилег 
на успевшую при вянуть скошенную траву. За хотелось 
есть, и я, не вста вая, а только облокотив шись, начал 
разламывать на куски домашний печной каравай. Дед 
посмотрел на ме ня и сказал: «Хлеб для че ловека – это 
святое, он требует к себе особого уважения. Сядь как 
надо, мы съедим хлеб так, чтобы почувствовать весь его 
вкус». Вроде бы ни чего такого дед и не сказал, а мне эти 
слова навсегда за пали в душу.

Плывут и плывут по по лю комбайны. Который из них 
Амербия Байкулова? Все одинаковые. У всех ров ные 
густые голоса. Все ос тавляют позади чистую, упру гую 
щетку стерни. Тяжело оседая на рессорах, от агре гатов 
отваливаются и спешат к дороге грузовики. Около высо-
кой скирды соломы, под нявшейся на границе поля, стоят 
двое мужчин, чуть в стороне от них блестит на солнце 
свежей краской авто мобиль «Жигули». Садясь у скирды, 
я еще раз подумал о словах Амербия Байкулова: не в этом 
ли назначение че ловека – делить свой хлеб с другими? 
Не оттого ли ро дилась народная мудрость, которая гласит: 
«Вот мой хлеб, он и твой».

Байкулов ведет разговор не спеша, словно мы с ним 
и не на уборке, где на счету каждая минута. Но сквозь эту 
сдержанность нет-нет, да и проглянет беспокойство. Вот 
он привычным движени ем зачесывает длинными пальцами 
густо посеребренную копну волос на голове и обстоятельно 
отвечает на мои вопросы. Но вот смотрит уже мимо собе-
седника – туда, где идут комбайны. Один из них на минуту 
остановился, потом снова пошел, не нарушая общего строя 
и ритма движения. Тревога, мелькнувшая на лице Амер-
бия, растаяла, и он снова собран, внимателен.

– Это твой комбайн?
– Нет, Володи Лазаренко.
– А как ты это узнал?
– Очень просто… Конечно, когда работаешь не один 

год. А у меня ведь стаж два дцать лет. Вот и определяю 
каждый комбайн по звуку мотора,– Амербий улыбается, 
обнажая белые зубы.– Я привык к ним, к Володе Лаза-
ренко, Руслану Хаткову, и не могу о них не беспокоиться. 
Хорошие парни, уже опытными механизаторами стали, а 

все-таки иногда думаю: вдруг не так что-либо сделают. 
Они же у меня два года штурвальными были, теперь 
самостоятельно водят комбайны, но все равно какая-то 
хорошая тревога за них у меня остается.

– Стало быть, ты и наставник?
Амербий широко развел руки, пожал плечами и снова 

улыбнулся. А ответил на этот вопрос старейший механи-
затор колхоза, заведующий машинным двором бригады 
Салджерий Мамсиров: 

– Не только Володе и Руслану помогал и помогает 
Амербий Байкулов – многим. Я помню его с малых лет, 
долго с ним рядом работал, и всегда он такой беспокойный. 
Старший брат его Хаджибекир тоже многим по могал. Это 
он начал дина стию Байкуловых-механизаторов, за ним 
пошли все бра тья.

Татлюстен, отец Байкуловых, создавал колхоз. Он 
был человеком от земли, хлеборобом, и детей своих на учил 
этому нелегкому, но радостному труду. Старший – Ха -
джибекир был и трактори стом, и бригадиром трактор ной 
бригады, и председателем колхоза. Средний Аскарбий – 
тоже был трактористом, разъездным механиком МТС, 
затем учился в Таганроге и работал в Херсоне, а сейчас – 
в Майкопе по своей спе циальности. Нурбий, как и старшие 
братья, начал с трактора, а потом освоил в колхозе всю 
технику. Сейчас – шофер в районном объединении «Сель-
хозтехника».

Амербий, самый младший из сыновей Татлюстена 
Байкулова, до службы в армии был прицепщиком, демоби-
лизовавшись, пошел в учи лище механизаторов, после чего 
стал комбайнером. Но Амербий не из тех, кто после жатвы 
складывает руки. Пос ле пшеницы – кукуруза, подсолнеч-
ник, рис. Везде нужны его опытные, сильные руки.

Размахивая крыльями мо товил, проходит мимо нас 
комбайн, и Байкулов заторопился. Солнце давно вышло 
из зенита, и хотя скошенная часть поля становится все 
шире, работы еще много. Вслед за комбайнами идут трак-
торы, убирающие солому, за ними – тракторы с плугами. 
Час назад здесь росла пшеница, теперь на ее месте свеже-
вспаханная земля, она дышит теплом, горя чим солнцем.

Когда приближается его комбайн, Амербий показывает 
рукой штурвальному, чтобы он пониже срезал пшеницу. 
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Тот кивает: понял! Дальше комбайн идет, оставляя ровный 
срез, напоминающий подстриженную гриву коня.

– По другому нельзя,– говорит Амербий.– Иначе 
попадешь под критику председателя ревизионной 
комиссии Амина Апшева.– Байкулов смотрит вслед 
уходящему комбайну и продолжает: – Солома тоже 
необходима в хозяйстве. В этом году ее надо собрать 
тысячу тонн, да 700 тонн отходов от переработки зерна. 
Одна тонна соломы стоит 18 рублей, подсчитайте, 
сколько мы от этого имеем.

Спрашиваю Амербия о его штурвальном. Да, штурваль-
ным работает сын Камболет. Третий год они убирают 
хлеба вместе. Камболет, как и отец, сложен крепко. У него 
неспешная походка, уверенный взгляд. Окончил девятый 
класс. С наступлением каникул уходит к отцу на комбайн 
и до последних дней уборки – в поле.

– Многие,– рассказы вает Байкулов,– говорят, семья, 
мол, твоя живет в до статке, сам работаешь, жена… Так 
зачем еще и и мальчишку – в поле? Пускай бы отдыхал... 
А я думаю иначе. Разве в одном достатке дело? Я рад, что 
сын растет в тру де, что знает и ценит его. Камболет полю-
бил технику, комбайн знает не хуже меня. 

Говорит Амербий и о многих других. Говорит ува-
жительно. С особым удоволь ствием он рассказывает о 
знатном комбайнере Асланчерие Мекулове.

– Не были на участке у Асланчерия? Мы с ним сорев-
нуемся. Кажется, и в этом году он победит, первым его 
поздравлю с этим, но хочется все-таки опередить его. 
Другого такого трудяги я не встречал. Не смог его и в 
прошлом году обогнать, отстал на 600 центнеров.

– А в этом году?
– Он опять впереди, не на много, но впереди. Догоняют 

нас Миндуов, Апшев, вот-вот наступят на пятки Хатков 
и Лазаренко. Сейчас стараюсь получить больше прошло-
годнего, а тогда намолотил 13400 центнеров зерна.

Смотрю не него, на его руки и мысленно подсчиты-
ваю, сколько добра он успел сделать этими руками – 
огрубевшими, крепкими, сильными. Знакомство с Амер-
бием внесло в мою жизнь что-то новое. Наверное, то 
самое, что возникает в мыслях и чувствах человека при 

его соприкосновении с первородным, всегда волнующим 
и прекрасным.

Прощается со мною Амербий таким же крепким руко-
пожатием, спокойной, широкой улыбкой. Идет к своему 
комбайну привычным шагом, идет по своей земле, благо-
датной земле-труженице, земле-кормилице. Я и сейчас 
вижу Амербия, его загорелые, натруженные руки. Они 
щедры и добры к своей земле: засевают ее, убирают выра-
щенный на ней урожай. Ими он режет заветный, румяный, 
теплый хлеб. Ими он гладит по голове ребенка.

Газета «Адыгейская правда», 1975 г.

Легче трясти дерево, зная,
что на нем есть плоды

 – Исхак Шумафович, в одном из поздних ваших 
стихотворений чи таем: «Как долго я искал свое начало! 
Как долго я понять его не мог!» Что стоит за этими 
строками?

– Легче всего, конечно, со слаться на время. Мол, в 
на ши-то годы!.. Но здесь речь идет о другом. У каждого 
человека, независимо от времени, возникают извечные 
вопросы: так ли я живу, то ли делаю? Поэтому по иски 
своего нового слова, не коего откровения (ведь моло дость – 
максималична!) иной раз надолго затягиваются. Другое 
дело – осознанное пони мание необходимости таких поис-
ков, вера в свое, по словам Блока, «чувство пути». Вот над 
этим-то и бьется всю жизнь человек, стремясь познать и 
себя, и весь мир. И, в зависимо сти от таланта, он выражает 
в слове свою мысль, свое чув ство.

Мне повезло, что я родился в несколько необычном, 
я бы сказал, музейном ауле Шхашефиж, в переводе – 
«Выкупленная голова». В нем до сих пор существует 
множество адыгских наречий, диалектов, реликтовых слов. 
Причина то му – в удаленности селения от областного 
центра, в традици онности уклада, в исторической древ-
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ности самого места расположения. Аул можно сравнить 
с поморски ми селами на севере, где до наших дней сохра-
нились мно гие обычаи, обряды, неповторимый язык. 
Словом, с рождения я слышал народную речь, запо минал 
поэтические предания, любил сказки... Там, в родном ауле, 
у своего очага мне пришлось искать и свой горизонт.

Я тогда уже предчувствовал, какой мощью обладает 
адыгское слово! По этому с волнением читал поэти ческую 
прозу Тембота Керашева, стихи Ахмеда Хаткова, которые 
шли от нартских сказаний, от фольклора:

Я мчусь в ...снегу кипучем, 
Боюсь, что с жизнью распрощусь...
Мелькает лес, темнеют кручи, 
Но вот аула дым летучий,– 
И я еще безумней мчусь!

После Керашева, Шогенцукова, Хаткова пришли 
Мурат Паранук, Аскер Евгых, Алим Кешоков, Абдулах 
Охтов, Юсуф Тлюстен, затем – Сафер Яхутль, Киримизе 
Жанэ, Аскер Гадагатль. Так что я «занял» не пустое место. 
Адыгская поэзия уже имела свои тради ции, своих поэтов. 
Но опреде лить себя, внутренне возмужать мне помогла 
учеба в Литера турном институте. Я учился вместе с Рож-
дественским, Цыбиным, Фирсовым, Гордейчевым, Евту-
шенко, Ахмадулиной, Джусоевым, Дамдиновым... Большую 
роль сыграла в моем становлении и русская литера тура – 
как классическая, так и современная. Моя учеба была не 
столько книжной, сколько непосредст венной и живой. 
Ведь в те годы жили и работали Сельвинский и Михалков, 
Твардовский и Смеляков, Луговской и Иса ковский, 
Пастернак и Асеев, Светлов и Тихонов.

Кстати, читая публицистические и критические иссле-
дования мо их писателей-земляков, я мало нахожу упоми-
наний и раздумий именно об этих поэтах, современниками 
кото рых мы были, у которых учились и продолжаем 
учиться мастерству. В 1953 году вышла моя первая книга. 
Начало оп ределилось, оставалось его как-то осмыслить. 
Но это уже дру гая тема.

– И все-таки?

– Подчеркну лишь то, чему я научился у своих стар-
ших коллег. Мне была близка внутренняя свобода, рас-
крепощенность поэтики Ахмеда Хаткова, по душе были 
стихи Алима Кешокова. Но охлаждала царившая тогда 
излишняя дидактичность поэ зии, риторика мысли. Хоте-
лось искать свои слова, чтобы пере дать душевное состо-
яние, свою радость и боль:

Брызги волны закипают на скалах, 
В реве прибоя не слышно шагов. 
Морю быть морем, наверное, мало: 
Морю бы вырваться из берегов.

Эти стихи я написал много лет назад. Действи тельно, 
хотелось «вырваться» из привычной, освоенной поэзии. 
Я благодарен своим учителям, ибо находил в них близкое, 
необходимое мне. Но не отдашь столько добра родителям, 
сколько от дашь его своим детям.

– А они, Исхак Шумафович, заметно подросли в адыгей-
ской литературе. В конце 60-х годов появились новые имена: 
Нальбий Куек, Руслан Нехай, Кадырбсч Кумпилов, Хазрет 
Панеш, Нурбий Багов. Чуть позже – Мулиат Емиж и Рая 
Унарокова... Что же у них об щего? И чем они отличаются 
от поэтов вашего поколения?

– Мне не хотелось бы так откровенно сравнивать: 
«мы» и «они». И наши молодые (хо тя многим из них за 
30 лет), и поэты послевоенного поколе ния (опять же 
определение не точное) родственны друг другу и стараются 
по нять и себя, и других. И вот, присматриваясь к новым 
поэтам, читая их стихи прежде, чем они попадут к чита-
телю, я невольно сравниваю их стиль, голос, наконец, их 
мастерство с нашей поэтикой, нашим взглядом на мир. 
Пре красно их желание говорить больше и полнее о своем 
вре мени. Но как? Меняется во многом сама поэтика, 
приобре тая новые краски, средства вы ражения. В поэзии 
молодых ве дется поиск общечеловеческих идеалов, но не 
забывается и родное, понятное.

– Такие же явления – пусть и робко – происходят и 
во всей нашей российской поэзии.

– Действительно, есть что-то сближающее, скажем, 
моего земляка Нальбия Куека и бурята Лопсона Тапхаева, 
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карачаевца Махмуда Кубанова и москвички Лады Одинцо-
вой. О них можно много и инте ресно говорить. Мне кажется, 
что Куек раньше увле кался экспериментированием, фор-
мальным поиском. Но это были его первые шаги. Со вре-
менем он стал как бы «мыслить строкой», и сразу его 
поэзия стала свободнее, чище, звонче.

– По первым переводам мо лодых адыгейских поэтов 
мож но судить и о другой особенно сти современной поэзии – 
о ее зрелой эстетической грамотно сти. Вспоминается 
упрек Е. Ба ратынского: «Литература весь ма немногих 
занимает, как ис кусство, как способ творить изящное...» 
Сегодня эти слова, к счастью, немного устарели.

– Да, лучшие строки совре менной горской лирики 
прони заны внутренним благородст вом, щемящей нежно-
стью, цель ностью чувства и, конечно, ювелирностью 
поэтической от делки. В этом – близость на шей поэзии 
русской лирике. Не случайно Кавказ был своеоб разной 
Меккой русской поэзии. Горы, уклад жизни, свободо-
мыслие горцев, их песни и ска зания не могли не вдохнов-
лять Пушкина, Лермонтова, Льва Толстого, Бестуже-
ва-Марлинского, а через них – и всю русскую литературу. 
Мне кажется, что и сегодня мы ощущаем продолжение 
все той же традиции, но уже в другом ка честве – в любви 
всесоюзного читателя к профессиональной поэзии Кавказа, 
к его лирике, к возвышенной поэтичной душе народа. 
Можно эстетические качества нашей литерату ры опреде-
лить как романтизм, но точнее сказать, что это ок рыленный, 
духовный реализм, рожденный вершинами гор и вековыми 
традициями.

– Значит, в поэзии молодых есть и такая, не видимая 
глазу фольклорная основа, тради ционность поэтики? 
Например, у Нальбия?

 – И да, и нет! Скорее, это внутреннее течение, не 
выходя щее на поверхность. Подзем ные воды – они самые 
живи тельные, их можно найти и в пустыне.

– Тогда почему же «нет»?
– Возьмем того же Нальбия Куека. Он еще перегружа ет 

свои образы, кое-что просто непонятно. Нет еще в его 
поэзии достаточной ясности, про стоты, а без этого трудно 
до стичь емкости мысли, сжатости фразы. В фольклоре, 

кстати, не было такой недосказанно сти, размытости чув-
ства.

– Но не значит ли это, что фольклорные образцы, по 
сло вам критика Нафи Джусойты, «созданы по законам 
иной эсте тической традиции, пронизаны идеалами про-
шлого, стоят на ином уровне народного само сознания и его 
исторического самочувствия, на пройденных этапах его 
социального бытия»?

– Здесь, мне кажется, сме шаны, приведены к общему 
знаменателю разные понятия. Одно дело – эстетические 
тра диции, другое – социальное бытие. Первые создаются 
по вечным законам красоты и гар монии (речь-то идет о 
народ ном искусстве!), а социальные законы изменчивы, 
преходя щи в историческом движении общества. Поэтому – 
как част ный пример – фольклор столь болезненно вос-
принимает сти лизаторство, подделку. Он отторгает их как 
несовместимую ткань. Только близкое, кров ное воспри-
нимается как свое. Необходимо глубинное изуче ние 
законов эсте тической традиции. Они не пре рываются. Не 
случайно сегодня в на шей многонациональной поэзии 
идет процесс освоения народного творчества. Не ко пиру-
ется ритмика, стилистика фольклорного стиха, а происхо-
дит усвоение как бы «механи ки» образа, его корневого 
«двигателя».

Например, стихи Нехая, Кумпилова... Поэты вполне 
сложившиеся. Это проявляет ся и в мягкой напевности их 
стихов, и в задушевной лиричности, и в упругости строчки. 
Не хватает иногда поэтической дерзости, когда многое 
можно начать сначала, переступить через себя, «вытянуть» 
новую песню. Но о поэзии нельзя судить по переводу. 
Что-то все-таки уходит. Вот, скажем, пушкинское выра-
жение «светлая печаль». Как пронзительно точно схвачено 
состояние души: «печаль моя светла»... Так мог сказать и 
человек, родственный великому поэту. Оттого эти слова 
и повторяются в поколе ниях. Они – символ, знак души 
народа. Но, чи тая иные переводы кавказской поэзии, и 
здесь, и там встреча ешь эту «светлую печаль». Кро ме 
знания языка, необходимо еще и понимание, сопережива-
ние с поэтом, чуткое проникно вение в его мысли и чувства.
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– Вы только что читали свое стихотворение «Впервые 
у моря». Остались ли в перево де те качества, о которых 
вы говорите?

– Мне как-то трудно сравни вать. В ориги нале почти 
нет слов о море, но есть ощущение чего-то грозно го, вкус 
горького простора, со леных брызг. В переводе же все как-то 
обозначено зримей и очевидней. Может быть, рус ская 
версия того и требовала, но, мне кажется, немного ушла 
та недосказанность, которая рождала чувство. Так же я 
мо гу говорить о многих своих стихах. Переводы мне и 
близ ки, и нет. Но, с другой стороны, перевод – это соав-
торст во. Я благодарен своим пере водчикам – русским 
поэтам Валентине Твороговой, Люд миле Бахаревой, 
Веронике Тушновой.

– Союз писателей Адыгеи издает журнал «Дружба». 
Через него прохо дят почти все начинающие поэты...

– Да, и не только начинаю щие. Это единственное 
литера турное издание в Адыгее. Так что, перелистав его, 
мож но судить о развитии всей адыгейской литературы. У 
нас действи тельно происходят интересные перемены. Не 
только в поэзии, но и в прозе. Из наших молодых про-
заиков стоит назвать имена Юнуса Чуяко и Сафера Панеша. 
Кстати, наш первый номер за этот год целиком посвящен 
молодой литературе. Адыгейская писательская орга-
низация, все писатели старше го поколения заботятся о 
литературной моло дежи, с любовью растят свою достой-
ную смену. Приобщаем их к жизни народа: встречи, ко-
мандировки, работа в дни убо рочной страды в областных 
и районных газетах, участие в радиовечерах в колхозах и 
на производстве. Требователь ность и еще раз требователь-
ность без скидок на молодость – вот наша главная мера к 
молодым талантам. Конечно, о чужих просчетах легко 
говорить. Но, с другой стороны, дерево легче трясти, зная, 
что на нем есть плоды.

Беседу вел В. Дементьев.
Газета «Литературная Россия», 1977 г. 

Выдающийся сын адыгейского народа

К 95-летию со дня рождения Ш. У. Хакурате

Нет большего счастья на земле, чем быть нужным 
людям, быть их совестью, воплощая их веру в правду и 
справедливость. Нет счастья более великого, чем остаться 
в памяти родного народа до брыми деяниями, продолжа-
ющими жить, бороться и по беждать. Таким был и оста ется 
истинный сын адыгей ского народа Шахан-Гирей Умаро-
вич Хакурате.

Размышляя о его жизни и деятельности, невольно 
думаешь: наверное, о таких людях народ сказал, что то лько 
тот достоин счастья, кто добудет счастье людям. Не исся-
кнет живой родник того, кто с честью чтил и защищал 
великую человеч ность. Мы припадаем к этому роднику, 
завершив свои сегодняшние дела, чтобы набраться новых 
сил для будущих сверше ний.

Нет в Адыгее человека, кото рый бы не знал это имя – 
Шахан-Гирей Умаро вич Хакурате. Люди всех возрастов, 
разных поколений свято чтят память о нем. Его имя но сят 
улицы горо дов, аулов, ста ниц. Поэты и композиторы сла-
гают о нем стихи и песни, ученые посвящают ему труды. 
Наши дети, впервые сев за парты, узнают о его удивитель-
ной и глубоко поучительной жиз ни. Люди, работавшие 
бок о бок с ним, хорошо знавшие его, вспоминают о 
Шахан-Гирее как о человеке высоких нравственных 
качеств, твер дых коммунистических убеж дений, как о 
человеке, чья жизнь – яркий образец вер ного служения 
своему наро ду, своей Родине.

Легендарна судьба Ш. У. Хакурате, легендарен и 
жизненный путь, пройденный им. Он принимал участие 
в подготовке Октябрьской ре волюции, в мобилизации 
масс на свержение царизма, был в гуще гражданской войны, 
находился у истоков новой социалистической жи зни, 
защищал ее от классо вых врагов. Не свидетелем, не сто-
ронним наблюдателем процесса рождения нового человека, 
а воспитателем его, наставником и учите лем, указывающим 
единст венно правильный путь к новой жизни являлся 
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Ш. У. Хакурате. Вся его жизнь – бесценный материал для 
книги, в которой подрастаю щее поколение нашло бы се бе 
героя для подражания. Поэтому я с гордостью и радостью 
взялся бы написать такую книгу.

Не зная всей жизни чело века – в малых и больших 
измерениях,– невозможно оценить ее правильно. Ш. У. 
Хакурате прожил всего 53 года, но и за этот короткий срок 
успел сделать очень много. Невольно приходят на память 
слова из доклада то варища Л. И. Брежнева «Ве ликий 
Октябрь и прогресс человечества»: «Самые вы сокие, самые 
горячие слова признательности и любви об ращаем мы к 
ветеранам ре волюции. Все меньше остает ся рядом с нами 
тех, кто в Октябре 1917 года под зна менем ленинской 
партии шел на штурм старого мира. Но все полнее рас-
крывается величие их подвига. Честь и слава первопро-
ходцам Ок тября!»

Одним из таких большеви ков-ленинцев, о которых 
советские люди вспоминают с великим уважением и бла-
годарностью, является Шахан-Гирей Умарович Хакура те. 
Как отмечают выдающи еся деятели Коммунистичес кой 
партии и Советского го сударства А. А. Андреев, А. И. 
Микоян и С. М. Бу денный, Хакурате Шахан-Гирей был 
«...одним из пере довых и лучших революцион ных пред-
ставителей трудя щихся не только Адыгеи, но и горских 
народов Северно го Кавказа».

Ш. У. Хакурате родился 28 апреля 1883 года в ауле 
Хаштук. Первые свои шаги в мир знаний он сделал в 
Панахесском одноклассном училище у русского учителя 
М. Р. Дичко. В 1901 году, поступив в Екатеринодарскую 
военно-фельдшерскую школу, он после ее окончания, стал 
первым фельд шером из адыгов. Приобре тенная специ-
альность помо гала ему быть ближе к тру дящимся массам, 
лучше уз нать их нужды, ощутить бесправие народа перед 
власть имущими, перед само державием.

Молодой фельдшер реша ет посвятить свою жизнь 
бо рьбе с царизмом, начинает изучать марксизм. Передо 
мной протокол обыска, ко торый провели у Ш. У. Ха ку-
рате царские жандармы. В списках обнаруженной лите-
ратуры значатся «Мани фест Коммунистической пар тии» 
К. Маркса и Ф. Энге льса, «К вопросу о развитии мони-

стического взгляда на историю» В. Плеханова, рассказы 
М. Горького «Быв шие люди», «Скуки ради» и другие. 

Ш. У. Хакурате принима ет активное участие в де мон-
страциях и забастовках, проходивших в первую рус скую 
революцию 1905–1907 гг. По поручению большевиков 
Кубани занимается пропагандистской работой среди 
адыгейской крестьян ской бедноты, разъясняя им необхо-
димость вооруженного восстания. Во время суда над 
восставшими частями 2-го Урупского полка в ок тябре 
1906 года он органи зует в городе Екатеринодаре демон-
страцию протеста. В том же году Шахан-Гирей Умарович 
вступает в ряды РСДРП (б).

После подавления ца ризмом революции 1905–1907 гг. 
Ш. У. Хакурате арестовывают и ссылают без права воз-
вращения на Кубань. Он работает в Се верной Осетии, а 
в 1909 году тайно перебирается в г. Новороссийск и устра-
ивает ся фельдшером на цемент ный завод «Орел», где 
ра бочие избирают его предсе дателем страховой кассы. 
Одновременно он руководит нелегальным рабочим круж-
ком. Выполняя поручение кубанских большевиков, Ш. У. 
Хакурате продолжает работу среди адыгейской бедноты, 
объезжает аулы, простыми словами объясня ет горцам 
ленинскую нацио нальную политику и сущ ность первой 
империалисти ческой войны.

И не случайно именно в это время в аулах Адамие, 
Кунчукохабле, Хаштуке, Панахасе, Псейтуке и Афипсипе 
прошли крестьянские вол нения, направленные против 
царя и адыгейских богачей.

В марте 1917 года, после победы Февральской бур-
жуазно-демократической ре волюции, Ш. У. Ханурате 
возвращается в город Екатеринодар, ведет большую аги-
тационную работу среди масс, поднимая их на борьбу за 
Советскую власть. Он про водит беседы с адыгами, ко торых 
обманным путем за вербовали в «дикую» диви зию. В 
результате многие из них вернулись в свои аулы.

Ш. У. Хакурате как представитель Новороссий ского 
округа принимает участие в работе III Чрезвы чайного 
съезда Кубано-Черноморской республики, про ходившего 
под председатель ством Серго Орджоникидзе, бесстрашно 
сражается с бе логвардейцами под станицей Крымской.
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После разгрома Деникина Ш. У. Хакурате был пред-
седателем коммунистиче ской ячейки одного из пол ков 
Первой Конной армии С. М. Буденного, а в июне 1920 
года Кубано-Черноморский областной комитет РКП (б), 
отозвав его из ар мии, направляет секретарем коммуни-
стической ячейки совхоза в Абрау-Дюрсо, за тем в Горский 
исполком, председателем которого он становится. В авгу-
сте 1922 года Ш. У. Хакурате изби рается председателем 
пре зидиума Адыгейского испол кома и находится на этом 
посту десять лет. В 1932 го ду он становится первым се-
кретарем Адыгейского об кома партии. С этого време ни и 
до последнего дня сво ей жизни он с честью бес сменно 
руководит жизнью трудящихся области.

Ш. У. Хакурате внес свой самоотверженный вклад 
в выполнение выдвинутых пар тией огромных задач по 
осу ществлению индустриализа ции, коллективизации и 
куль турной революции. За большие заслуги перед ленин-
ской партией и государством, постановлением ЦИК 
СССР от 20 октября 1924 года Ш. У. Хакурате награжда-
ет ся орденом Красного Знаме ни. Он был делегатом мно-
гих Всесоюзных и Всерос сийских съездов Советов, 
членом ЦИК СССР несколь ких созывов, членом ВЦИК 
РСФСР до конца своей жиз ни, принимал участие в ра боте 
XVI и XVII съездов ВКП (б). Будучи членом Се веро-Кав-
казского и Азово-Черноморского крайкомов партии, 
сотрудничал с А. А. Андреевым, А. И. Микоя ном, Р. С. 
Землячкой, Г. К. Орджоникидзе, Б. П. Шеболдаевым, 
которые в раз ные годы там работали. Про славленные 
герои граждан ской войны К. Е. Вороши лов, С. М. Буден-
ный, Д. П. Жлоба, Е. И. Ковтюх счита ли его своим близ-
ким другом и товарищем.

Немало мужественных лю дей породил адыгейский 
народ за свою многовековую историю. Их имена не исчез ли 
из памяти людей. В ле гендах, преданиях народ на делял 
их чертами бесстра шия и мужества, силы и доблести, 
чертами, которые свойственны самому народу. Однако 
герои эти не знали дороги, по которой могли бы повести 
за собой людей.

Не в легенду – в жизнь пришел такой человек – Ленин, 
гениальный вождь и учитель всего трудового лю да, объ-

единивший все наро ды и нации России, которые сообща 
свергли ненавистное иго царского самодержавия. Своим 
гением он воспитал и научил революционеров-боль шевиков 
вести за собой мас сы по единственно правиль ной дороге 
борьбы за народ ное счастье, закалив их ог нем своего пла-
менного и бес смертного сердца.

Этот немеркнущий свет ленинского сердца и ума 
ос ветил в вековом мраке, в котором находились адыги, 
тех истинных, невыдуман ных богатырей, живших раньше 
только в мечте наро дов. И они, наученные Ле ниным и 
созданной им парти ей большевиков, пошли на подвиг, 
который останется на века в живой памяти со ветских 
людей, в их будущих делах. Среди них был и Ш. У. 
Хакурате – один из первых адыгейских револю ционеров-
большевиков, ор ганизаторов и вдохновителей народа 
за возрождение Ады геи. Всю свою сознатель ную жизнь 
Ш. У. Хакурате посвятил служению людям. Он учил 
их революционной борьбе, строительству новой жизни, 
открывал перед ними светлые дали грядущего. Впервые 
в истории адыгов строились школы, больницы, шла 
коллективизация, рож дались первые рабочие, учи теля, 
врачи, агрономы, за рождались адыгейская лите ратура 
и искусство. 

Все эти свершения были неразрывно связаны с име-
нем Шахан-Гирея Умаровича Хакурате, все это начиналось 
и делалось под его руковод ством и при его активней шем 
участии.

Сердце Ш. У. Хакурате, щедрое на добрые дела, са мо-
отверженно и беззаветно служило делу партии и на рода, 
делу интернационализ ма. Вот почему люди свято чтят 
память о нем, и время не стирает ни имени его, ни добрых 
дел, с каж дым годом все ярче и зри мей высветляя пре-
красный и мужественный образ рево люционера, ленинца, 
борца – Шахан-Гирея Умаровича Ха курате. 

Газета «Советская Адыгея», апрель 1978 г.
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Мудрый воспитатель

Статья председателя правления областной
добровольной организации книголюбов (ДОК)

В октябре этого года исполняется пять лет Всесоюз-
ному доб ровольному обществу люби телей книги (ВОК). 
Срок, ко нечно, небольшой. Но, бла годаря постоянной 
помощи и поддержке со стороны пар тийных органов, по 
всей стране уже создана ши роко разветвленная сеть пер-
вичных организаций книголюбов. «Благородное движение 
книголюбов, объ единяющее миллионы ра бочих и ученых, 
колхозни ков и студентов, людей раз личных поколений и 
профес сий,– отмечалось в при ветствии ЦК КПСС учреди-
тельному съезду общества книголюбов,– яркое свиде-
тельство высокого культур ного уровня нашего народа, его 
разносторонних духов ных запросов».

Составной частью боль шой армии пропагандис тов 
книги является Адыгей ское областное отделение об ще-
ства книголюбов, объеди няющее в 404 первичных ор-
ганизациях около 35 тысяч человек. 260 предприятий, 
колхозов, совхозов и учреж дений являются коллек-
тивными членами. Одними из первых вступили в обще-
ство такие ведущие пред приятия и хозяйства области, 
как ПМДО «Дружба», объ единение пищевых предприя-
тий, заводы имени Фрунзе, «Станконормаль», машино-
строительный, редукторный, колхозы имени Ленина, 
«Октябрь» Теучежского района, «Рос сия», имени Кирова 
Гиагинского района, имени Шовгенова, «Родина» Шов-
геновского района, Абадзехский плодовый сов хоз Май-
копского района и многие другие. В них прово дится 
активная работа по пропаганде и распростране нию 
книги, организуются встречи с писателями, чи тательские 
конференции, книжные выставки.

Книга в Адыгее всегда бы ла в большом почете. Еже-
годно 400-тысячному насе лению области только книж ными 
магазинами продается литературы на сумму свыше 1,5 
миллиона рублей, 290 библиотек всех ведомств рас полагают 
книжным фондом почти в 4,5 миллиона экзем пляров. 

Читателям библи отек, а их более 300 тысяч, выдается в 
среднем 20 эк земпляров книг в год.

Многие мероприятия, про веденные по инициативе 
кни голюбов, способствуют дальнейшему развитию куль-
туры в нашей области, широкому привлечению тру дящихся 
к пользованию книгой. А такая благородная инициатива 
книголюбов Кубани, как передача лич ных книг для попол-
нения фондов сельских и школь ных библиотек края, 
кото рую широко подхватили книголюбы нашей области, 
получила высокую оценку всех книголюбов страны в 
передовой статье газеты «Правда» – «Личная библи отека» 
(10 июня 1979 года).

Всю многогранную работу по пропаганде книги област-
ное отделение общества ве дет в тесном контакте с ор га-
низациями-учредителя ми. Наиболее плодотворны в этом 
отношении контакты с библиотеками, комсомолом, писа-
тельской органи зацией. Мы стремимся, что бы каждое 
мероприятие – будь то встреча с писателем, обзор лите-
ратуры или лек ция – имело свое «лицо», и в полной мере 
отвечало бы целям и задачам Всесоюз ного общества 
книголюбов. Наряду с дальнейшим ор ганизационным 
укреплени ем низовых звеньев обще ства, заботой о росте 
его рядов идет постоянный поиск новых форм и методов 
про паганды и распространения книги.

В уставе ВОКа в качестве основной ставится задача 
по вышения культуры чтения и воспитания читательских 
вкусов трудящихся, особен но молодежи. С этой целью, 
помимо проведения чита тельских конференций и об-
суждения серий издаваемой литературы, объединенны ми 
усилиями отделений об щества, детских библиотек, 
отделов народного образова ния и кинофикации в г. Май-
копе, Майкопском, Кошехабльском и Теучежском 
районах созданы киноклубы любителей книги, объединя-
ющие учащихся 5–8 клас сов. Программы клубов рас-
считаны на год и позволяют учащимся ознакомиться с 
лучшими произведениями советской многонациональ-
ной литературы.

Следует заметить, что клубы книголюбов на данном 
этапе организа ционного становления на шего общества – 
самая эф фективная форма работы первичных организаций 
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по пропаганде и распростране нию книги. Один из таких 
клубов книголюбов создан в феврале 1979 года при книж-
ном магазине «Факел» в г. Майкопе. Его совет стре мится 
разнообразить формы проведения очеред ных заседаний 
клуба, на ко торых присутствуют всег да 40-50 человек. 
Каждое заседание, а их уже состоя лось 10, очень много 
дает книголюбам в познаватель ном отношении. Следует 
по желать, чтобы такие клубы были созданы при каждом 
книжном магазине нашей области.

Интересно строят свою работу первичные организа-
ции книголюбов Майкопской швейной фабрики и редук-
торного завода. Здесь, наряду с организацией встреч с 
писателями, лекциями, литературными концертами, 
книжными обзорами, изучением и обработкой тематиче-
ских планов издательств, вы пуском информационных 
листков о новинках литера туры стремятся полнее удов-
летворять спрос рабо чих коллектива на нужные издания, 
в том числе и на художественную литерату ру. Организо-
вана работа общественных распростра нителей литературы. 
В этих и ряде других первичных ор ганизаций общества 
книга стала надежным помощни ком рабочих и служащих 
в их профессиональном росте, в борьбе за успешное выпол-
нение планов и социалисти ческих обязательств деся той 
пятилетки. Президи ум правления областного от деления 
общества книголю бов, изучив деятельность первичной 
организации Май копской швейной фабрики, одобрил 
опыт работы по про паганде книги среди коллек тива 
фабрики.

Практика работы этих пер вичных организаций пока-
зывает, по какому пути сле дует идти, чтобы полнее удов-
летворять запросы книголю бов на нужные издания. Ведь 
не секрет, что подавля ющее число наших книго любов 
связывают, и вполне обоснованно, членство в об ществе с 
получением книг. Для этого в каждой первич ной органи-
зации должны быть общественные рас пространители 
литературы, которые, поддерживая тес ную связь с книж-
ными ма газинами, собирают заявки от членов своего 
коллектива на нужные издания.

Важным участком работы первичных организаций 
об щества является вовлечение в оборот книг, находя-

щихся в личных собраниях трудя щихся. Работа эта 
требует такта, умелого сочетания личных интересов с 
общест венными. В отделениях об щества известны имена 
кни голюбов, располагающих книжными собраниями от 
одной до пяти тысяч книг. К примеру, личные собрания 
140 делегатов II областной отчетно-выборной конфе-
ренции книголюбов насчитывали около 40 тысяч томов. 
Широко открывают полки своих домашних библио тек 
многие учителя области. И, тем не менее, именно эта 
категория книголюбов неред ко лишена возможности 
под писаться на необходимое из дание, купить нужную 
кни гу. Первичные организации общества должны в 
первую очередь поощрять таких кни голюбов подпис-
ными и мало тиражными изданиями.

Скупка книг у населения – один из факторов более 
пол ного удовлетворения зап росов книголюбов. Активи сты 
общества совместно с книжными магазинами долж ны 
выступать организато рами и пропагандистами бу кини-
стической торговли.

Вместе с тем в работе от делений и первичных орга-
низаций имеются недостат ки. Многие организации еще 
малочисленны. Мало в рядах общества рабочих и кол-
хозников. Численность большинства организаций на 
предприятиях и в хозяй ствах не превышает 30 че ловек. 
Некоторые предприя тия, являясь коллективными чле-
нами общества, до сих пор не создали первичных орга-
низаций. В стадии орга низационного становления и по 
сей день находятся Красногвардейское и Шовгеновское 
районные отделе ния, где первичные органи зации соз-
даны только в шко лах и учреждениях культу ры. Слабо 
освещается работа книголюбов на стра ницах районных 
газет. Многие школы области име ют реальные возмож-
ности создать у себя книжные коо перативы. Однако 
работа эта, несмотря на неоднократ ные совместные 
решения, методические рекомендации и положения, 
никак не сдви нется с «мертвой» точки. То же самое 
относится и к соз данию народных книжных магазинов 
и киосков на про мышленных предприятиях, в колхозах 
и совхозах обла сти. Ведь в Адыгее немало населенных 
пунктов, где нет книжных магазинов. Еще не все меро-
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приятия, организованные по ини циативе книголюбов, 
от вечают возросшим духов ным запросам трудящих ся. 
Нередко нам приходится сталкиваться и с такими ру ко-
водителями, которые явно недооценивают роль и зна-
чение общества книголю бов в деле пропаганды и рас-
пространения книги среди трудящихся и смотрят на 
не го через призму платежных поручений.

Подводя итоги своей рабо ты накануне Всероссийского 
и Всесоюзного съездов обще ства любителей книги, кни-
голюбы Адыгеи стре мятся развернуть целе направленную 
организатор скую и политическую работу, чтобы полнее 
использовать огромную мобилизующую роль книги – этого 
мудрого воспитателя трудящихся.

Газета «Адыгейская правда», октябрь 1979г.

А впереди ненайденное слово

Предновогодняя весть о присуждении писателю Ады-
геи Исхаку Машбашу Государственной премии РСФСР 
радостью отозвалась в сердцах многочисленных поклон-
ников его яркого, самобытного творчества. При всем ува-
жении к журналистам (ведь он сам начинал свой творческий 
путь в газете), Исхаку Шумафовичу трудно было выкро-
ить время для беседы. В его каби нет то и дело заходили 
писатели, журна листы, издатели, ученые, композиторы, 
артисты, рабочие, колхозники. Они от души поздравляли 
его и желали творческого долголетия, говорили добрые 
слова. В короткие перерывы между дружескими визитами 
и телефонными звонками мы беседуем о творчестве, назна-
чении писателя, о человеческих ценностях.

– Исхак Шумафович, позво льте и мне от имени кол-
лекти ва «Адыгейской правды» при соединиться к самым 
теплым поздравлениям и пожеланиям в ваш адрес. Инте-
ресно, какие чувства вы испытывали в тот момент, когда 
услы шали о присуждении вам Государственной премии?

– Первой пришла в голову мысль: сейчас о моей 
малень кой родной Адыгее услышал весь великий Совет-
ский Союз. Уже ради этого стоило до седьмого пота тру-
диться. Ну, а потом, конечно, обрадовался тому, что мои 
заслуги перед советс кой многонациональной лите ратурой 
так высоко оценены.

Свою награду я расцениваю как большое признание 
рас цвета адыгейской литературы. Сердце на полняется 
гордостью за тот путь, который прошла наша литература 
за 60 советских лет. Уже в послевоенные годы, кода я 
учился в Литературном институте, выход любого, боль-
шого или маленького литературного произведения ады-
гейских писателей был событием в культур ной жизни 
автономной области. А сейчас мои коллеги ежегодно 
издают романы, повести, поэтические сборники, и не 
только на на циональном языке, но и на рус ском во все-
союзных издатель ствах. И это уже стало привыч ным, 
само собой разумеющим ся.

Российская литература – одна из высочайших вершин 
в миро вом творчестве. Здесь целое созвездие великих 
имен. И быть лауреатом Государствен ной премии РСФСР 
для меня и великая честь, и еще большая ответственность. 
Ответствен ность перед на родом за воспитательный заряд 
моего писательского слова.

– Вот именно сейчас мне вспомнились строки из вашего 
стихотворения «Поэзия – радость моя»: «Откуда эта 
музы ка во мне! И эти крылья – два моих крыла! Откуда 
эта тя га к вышине и эта гордость горного орла!» И правда, 
от куда?

– Мне повезло в жизни на учителей. Они научили 
меня зорко всмат риваться в жизнь, терпеливо и настой-
чиво, словно древние адыгские мастера, чеканить каждое 
слово, радоваться жиз ни, восторгаться и восходом солнца, 
и грозой, и величаво-спокойной снежной вершиной и 
самым великим чудом – че ловеком. Они научили меня 
сопереживать людским и радо стям, и горю. Мои уважае-
мые учителя – зачинатели адыгейской советской литера-
туры Ахмед Хатков и Тембот Керашев – бы ли первопро-
ходцами, первоот крывателями. Идти по прото ренной ими 
дороге было уже легче.
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Среди тех, кто является для меня примером верного 
слу жения Родине и Музе, всегда называю имя Героя 
Советс кого Союза Хусена Андрухаева, которому я посвя-
тил поэ му «Память». Считаю своим гражданским долгом 
допеть песню мужества и патриотизма, которую он не 
допел. Я во обще преклоняюсь перед все ми фронтовиками. 
Мне кажет ся, мое поколение людей вы росло на горечи 
неудач и ра дости побед. А это воспитало в нас стойкость, 
талант сопере живания. Хотелось, чтобы этих качеств 
характера было боль ше у нашей молодежи.

В этот самый счастливый день своей жизни не могу 
не вспомнить добрым словом и своих великих русских 
учите лей. Их было много – имени тых писателей Страны 
Советов, отдающих мне свой талант, свою мудрость, 
щедрость сер дца. Особенно много настав ников оказалось 
у меня в Ли тературном институте имени М. Горького. 
Всем им низкий по клон за их доброе участие в моем твор-
честве.

Особо благодарен моим верным друзьям-переводчи-
кам В.Твороговой, Л.Бахаревой, Р.Рождественскому, 
В.Тушновой и другим за то, что они мастерски сумели 
донести до сердца русского читателя национальный коло-
рит моих стихов, за уважительное отно шение к моим 
поискам.

В последние годы русский читатель, благодаря талант-
ливым переводам Е.Карпова, познако мился и с моими 
романами. В Москве вышли «Сто первый перевал», 
«Оплаканных не ждут», «Тропы из ночи», «Ме тельные 
годы». В издательстве «Со ветский писатель» выходит мой 
исторический роман «Рас каты далекого грома». Сейчас 
переводится на русский язык роман о сов ременной жизни 
«Сотвори добро».

И еще об одном хочу ска зать. Да, поэзия – это талант. 
Но одних способностей для того, чтобы войти в священный 
храм искусства, мало. Нужен еще кропотливый труд. 
Ежедневный. У меня, на пример, не бывает ни единого дня 
без новых написанных строк. И надо постоянно учиться 
у самого великого учи теля – жизни. И не просто «ходить 
в народ», но жить его интереса ми. Только это помо жет 
создать полотна, которые бы взволновали нашего умно го, 

всесторонне развитого, ду ховно богатого современника, 
которые бы воспитывали доб ро.

– Кстати, доброта, по-моему, является доминирую-
щей добро детелью в вашей поэзии. Ведь только в сборнике 
«Щедрое солнце полдня», за который вы удостоены звания 
лауреата Государственной премии, так много стихов пос-
вящено человеческой доброте. Сами названия свидетель-
ству ют об этом – «Доброта», «До брый голос твой», 
«Добрые слова», «Живи, добро верши», «Стихи, сказанные 
еще раз о добром слове»... И последний роман вы назвали 
«Сотвори добро».

– Да, я убежден, что добро та – ценнейшее человеческое 
качество. Можно быть эрудиро ванным, талантливым, 
энергич ным и в то же время не прино сить пользу людям. 
Твои спо собности обернутся против че ловечества, дости-
жений мир ного созидательного труда, ес ли в сердце сыз-
мальства посе лились жестокость и высокоме рие. Только 
добрый человек может быть красивым, счастли вым, 
преданным нашему обще му делу.

Исхак Машбаш часто в сво их произведениях описывает 
родную Адыгею, родной аул, национальную самобытность 
своего народа. Но вот что уди вительно: радость адыга-кре-
стьянина, засевающего зерном поле, или горе вдовы, о 
которых пишет поэт, близки и понятны людям других 
национальностей. И в этом доказательство неразрыв ной 
связи национального и интернационального в творчестве 
талантливого адыгейского писателя, коммуниста, чуткого 
к судьбам народов разных стран. Интернационализм 
произве дений писателя от мечают не только критики, но 
и читатели, которые шлют Исхаку Машбашу письма с 
разных уголков земли. Его, словно до брого друга, приглашают 
в свой дом актеры и чабаны, фронтовики и школьники. 
Процитируем только некоторые письма из огромного 
потока читательской почты.

«В ноябре слушала по всесоюзному радио передачу 
«Поэ тическая тетрадь». Стихотворение адыгейского поэта 
Машбаша «Вдовы» запало в душу, настолько оно правди во, 
искренне и действительно отражает жизнь вдов. Я сама 
вдова – жена погибшего офицера. Меня глубоко волнует, 
что Вы, молодой человек, смогли понять вдов, их большое 
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несчастье. Примите мою материнскую благодарность за 
это стихотворение. Л. Ершова, ветеран войны и труда, 
жи тельница г. Клайпеда».

А вот что пишет учитель рус ской литературы из укра-
инско го города Черновцы Ю. М. Чухненко: «С большим 
удовольствием воспринял выход сборника Ваших стихов 
«Висячий мост», который как бы сократил расстояние 
между буковинским кра ем седых Карпат Украины и Ады-
гейской автономной облас тью. Я более 25 лет преподаю 
в школе русскую литературу, руковожу школьным лите-
ратурным клубом имени С. Есе нина. И на уроках, и во 
вне классных мероприятиях стараюсь показать молодежи 
богатства нашей многонациональной литературы, показать, 
что лите ратура каждого народа – это его поэтическая 
летопись. Я чувствую, да и сами дети говорят, когда позна-
комились с Вашим сборником стихов, что Ваше творче-
ство – это школа нравственности, высокой граж-
данственности. Спасибо Вам за Ваше слово, за Ваши 
произве дения, которые стали моими спутниками».

– Исхак Шумафович, как Вы относитесь к подобным 
пись мам?

– Они – высшая награда для меня.
– А как быть вот с такими, сказанными вами когда-то 

словами: «А впереди ненайденное слово и самая высокая 
скала». Может, для Вас, лауреата крае вой премии Кубан-
ского комсо мола имени Н. Островского, ли тературной 
премии имени А. Фадеева, наконец, лауреата Государ-
ственной премии РСФСР, эти слова уже сегодня не акту-
альны?!

– Не знаю, как кто, а я ни когда не удовлетворен вче-
рашним и даже сегодняш ним произведением. А высокая 
награда обязывает меня еще на стойчивее искать ненай-
денное слово, взбираться на самую вы сокую скалу.

– Известно, что у вас много общественных нагрузок. 
Вы член Адыгейского обкома и Краснодарского крайкома 
КПСС, председатель об ластной организации добровольного 
общества книголюбов РСФСР, член правления Союза писа-
телей РСФСР...

– Я считаю, что писатель обя зан быть общественно 
активным человеком. Не выполнять какие-то обществен-

ные нагрузки, а жить этой деятельностью для общего блага. 
Я себя считаю не только писателем, но и активным про-
пагандистом советского образа жизни. Тот, кто замкнулся 
в стенах своего кабинета, не вправе, да и не способен пи сать 
историю современности.

– Вы любите посвящать сти хи конкретным событиям 
в жи зни человека. Многие ваши произведения так и назы-
вают ся: «Стихи, сказанные в день окончания войны во 
Вьетнаме», «Стихи, сказанные в час восхо да солнца», 
«Стихи, написанные в самолете над Турцией». А ка кие бы 
слова вы хотели ска зать в новогоднюю ночь?

– Я хочу сказать доброе слово уходящему 1981 году. 
Этот год подарил мне высокие на грады – орден Дружбы 
наро дов и Государственную премию. А в новом году чтобы 
сбылось все то, что мною задумано.

Хочу пожелать всем людям счастья в семейной жизни. 
Ведь крепкая семья – это источник высокой нравст венности 
человека. Я, например, всем лучшим обязан от чему дому, 
мудрым людям мо его родного аула. Атмосфера доброты, 
чуткости, заботы друг о друге, которая царила в на шей 
дружной семье, где рос ло четверо сыновей, воспиты вала 
у меня ответственность за судьбы людей. Этот свет друж-
ной семьи до конца жизни будет согревать и меня, и моих 
детей, и внуков, и прав нуков. Желаю всем крепкого здо-
ровья, мудро сти, доброты, творческих свер шений. И еще 
скажу пожелания моими давними стихами:

Наш новый день, мы ждем тебя с добром. 
Мы ждем тебя и радостным, и мудрым.
Пусть будет утро только добрым утром, 
Когда ты солнцем наполняешь дом.

И приноси нам теплые дожди – 
Пускай растут хлеба, цветы и дети.
И будет людям радостно на свете. 
Ты только добрым – слышишь? – приходи.

Беседу вела С. Иванюк.
Газета «Адыгейская правда», 1981 г. 
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Свет родного очага

Отчий дом... Свет родного очага озаряет всю нашу 
жизнь. И как тут не сказать: «Наш добрый, старый наш 
очаг! Мир без тебя давно б зачах. Уют несешь ты и тепло, 
живешь ты – чтобы все жило»...

Я расскажу о родных мне людях. Не по тому, что они 
чем-то особенны. Расскажу потому, что как в капле воды 
отражается целое солнце, так и в близких мне судьбах 
видится судьба моего народа.Сегодня, оглядываясь на 
прожитое и анализируя истоки творческого вдохновения, 
я по нимаю, что во многом мои пи сательские раздумья о 
добре и зле, человеческой красоте и порочной бездухов-
ности, щед рости родной земли и ее судь бе корнями своими 
уходят в босоногое детство, в те длин ные вечера, когда у 
домашне го очага собиралась наша большая семья, соседи, 
знако мые и незнакомые люди. Жили мы бедно, не всегда 
на столе был хлеб. Но зато в нашем тесном доме для каж-
дого го стя находилось доброе слово.

Отца своего не помню. Но я так привык смотреть на 
его портрет на стене, так часто мысленно рассказывал ему 
о своих детских радостях и оби дах, что мне не раз казалось: 
отец жив, я говорил с ним, ощущая на своей голове мозо-
листость его руки – руки колхозного табунщика, который 
мог справиться с самым лихим скакуном.

Да и редкий вечер мои мать, дед, моя бабушка, стари-
ки-аульчане, приходившие к нам на огонек, не вспоминали 
добрым словом Шумафа Амзановича, и я с мальчишеским 
любопытством жадно ловил со скупых на по хвалу уст 
стариков рассказы о том, что отец мой, один из первых 
колхозников, был тру долюбивым и умным, мужественным 
и добрым, влюбленным в родную землю и уважающим 
человеческое достоинство.

Опорой всей нашей семьи был дед – Бак Хаджумаро-
вич Давнежев. Он забрал свою единственную дочь-вдову 
и нас, четверых внуков, к себе в дом, стал и нашим учите-
лем, и нашим кормильцем. Он не числился в рядах партии, 
но верно воспринял идеи Совет ской власти и правоту дела 
коммунистов, все аульчане звали его «большевиком».

У адыгов, как и у других горских народов, есть древний 
обычай: начиная любое новое дело обращаться к мудрости 
стариков. Одобрят его старей шины аула – значит, прижи-
вется оно на земле. Не слу чайно председатель исполко ма 
сельсовета или председа тель колхоза, работники рай кома 
партии, решая важней шие вопросы аульской жизни, обя-
зательно советовались с моим дедом – депутатом сель-
совета, членом правления кол хоза, человеком зорким, 
муд рым, честным и справедливым.

Наш дом стал средоточием забот, которыми в 
незабывае мые тридцатые годы был до отказа наполнен 
аул. В мое мальчишеское сознание с дет ства вошли такие 
понятия, как революция, партия, Советская власть, кол-
лективизация, лик видация неграмотности.

В большой мере этому спо собствовало то, что первый 
адыгейский революционер Мос Шовгенов – выходец из 
моего аула Урупский. Его стра стное партийное слово 
находи ло слушателей и последовате лей в каждом кре-
стьянском доме, будило в душах честных людей желание 
своими руками укреплять власть Советов, власть народа.

Моим духовным наставником был и брат моего деда – 
Мах муд, один из активных строи телей Советской власти 
в ауле Урупском. Зверски убитый вра гами, он всей сво ей 
жизнью олицетворял пре данность делу партии, делу 
на рода. И я навсегда запомнил: «Революционеры погибают, 
но не сдаются!».

А в трудные дни Великой Отечественной войны наш 
дом, как и весь аул, вся Советская страна, жил одним: «Все 
для фронта, все для победы!». Мать и дед с утра до ночи 
тру дились в колхозе, старшие братья Магомет и Махмуд 
уш ли на фронт, чтобы отомстить врагу за израненную 
взрывами бомб родную землю, за пока леченные сердца 
вдов и мате рей. И возвратились домой только тогда, когда 
залпы Победы известили о мире на земле. Возвратились 
героями, с орденами и медалями на груди.

На всю жизнь врезалось в память прощание с дедом 
в первом послевоенном году. Он собрал у своей постели 
всех своих наследников и попросил хорошо запомнить 
народную мудрость: не имущество, а до брые дела делают 
человека богатым. А чтобы быть счаст ливым, надо с людьми 
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ладить, все их радости и горести вме щать в своем сердце. 
А еще просил нас быть певцами и творцами новой жизни, 
кото рую он начинал строить.

Мы выполнили дедов завет. Братья мои Махмуд и 
Мухтар – колхозные механизаторы. Они растят хлеб, 
чтобы еще богаче была Родина. Магомет – сельский учи-
тель, коммунист, отличник народного просвеще ния, сеет 
в детских душах зерна патриотизма, интернаци онализма. 
А я своим писатель ским словом воспеваю Родину, свер-
шения Вели кого Октября.

Как человек не устает благословлять восход солнца, 
так моя мать Минат Баковна, жен щина простая и негра-
мотная, всегда находила негромкие, но удивительно 
запоминающиеся слова, чтобы выразить свою благодар-
ность Советской власти, добрым лю дям аула, которые 
помогали ей, вдове, кормить, одевать, учить своих детей. 
И эти слова оседали в глубине мое го сердца. Я очень рано 
уве ровал: без Совет ской власти – это что без хлеба, без 
огня, без воздуха, без родной земли. Еще понял: заботиться 
только о себе – это все равно, что хлеб переводить, пустой 
и никому не нужной получится тогда жизнь.

Первым коммунистом в на шем доме стал старший 
брат Магомет. Его, фронтовика, про шедшего боевыми 
дорогами сотни огненных километров, громившего врага 
в Кенигсбер ге, потом японских милитаристов в Манчжу-
рии, аульчане уважали. Недаром в 25 лет Магомета, кава-
лера многих орденов и медалей, избрали председателем 
исполкома Урупского сельсовета.

Он, бывший сельский пе дагог, не только меня, но и 
многих аульчан учил жить до стойно. Я и сейчас с благодар-
ностью говорю: «Старший брат мой, спасибо за то, что ты 
жив, и за то, что мудрее, чем я! Ты душою красив и судь-
бою не лжив, ты мне друг и отец, и судья».

И я старался во всем похо дить на брата. Меня не надо 
было упрашивать выполнить какое-либо комсомольское 
пору чение, я не представлял жизни без общественных дел, 
был по-настоящему счастлив, когда удавалось сделать 
что-то доб рое для других. Был комсор гом школы, заме-
стителем сек ретаря комсомольской органи зации Адыгей-
ского педучили ща, членом парткома и пред седателем 

студкома Литератур ного института имени М. Горь кого. 
И когда работал в редак ции областной газеты, в обко ме 
партии, учился в журфаке Высшей партийной школе при 
ЦК КПСС, всегда занимался обществен ной деятельностью, 
помогав шей мне творить, на деле до казывать свою актив-
ную жиз ненную позицию.

И сейчас у меня много об щественных дел. Я – член 
Краснодарского крайко ма и Адыгейского обкома КПСС, 
секретарь правления Союза писателей РСФСР, пред-
седатель областной органи зации добровольного обще ства 
книголюбов РСФСР. Убежден – писатель обязан быть 
общест венно активным человеком. Не просто выполнять 
какие-то общественные на грузки, а жить этой деятельно-
стью для общего блага, быть активным пропагандистом 
со ветского образа жизни. Тот, кто замкнулся в стенах 
своего ка бинета, не вправе, да и не спо собен писать исто-
рию совре менности.

Более 30 лет тому на зад меня, учащегося Адыгейского 
педагогического училища, приняли в партию. Я всем 
сердцем воспринимал ее идеи и учился жизни, чер пая 
знания из неистощимого кладезя мудрости – книг.

Часто думаю о том, что сча стье моей Адыгеи стало 
воз можным только в дружной се мье народов-братьев. 
И рас цвет адыгской культуры и литературы стал реаль-
ностью только благодаря постоянной поддержке и 
помощи великого русского народа, трудящихся всех 
республик нашей страны. У каждой национальной ли-
тературы свои традиции, почва, корни. Но какой бы 
плодородной ни была эта почва, как бы глубоко ни вро-
сли в землю корни, ни одно дерево не будет плодоносить 
без животворных лучей солн ца. Вот таким солнцем для 
всех наших национальных куль тур является Советская 
народная власть, которая вдохнов ляет нас, работников 
литерату ры и искусства, на создание масштабных, 
достойных совет ской эпохи произведений сов ременности 
о человеке труда.

И свои высокие награды, которых я был удостоен – 
орден Дружбы народов и Государст венная премия 
РСФСР – я расцениваю, как результат ог ромной заботы 
Коммунистической партии, Советской власти о раз витии 
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национальных литератур. Эти награды для меня не то лько 
большая честь, но и ог ромная ответственность перед 
народом за воспитательный заряд моего писательского 
слова. Эти переполнявшие сердце чувства я выразил в 
Москве во время вручения мне Государственной премии 
РСФСР. «Мы живем в удивительной многонациональной 
стра не,– сказал я,– где каждый человек, каждый гражда-
нин чувствует себя свободным и счастливым. Наша дружба 
озарена Великим Октябрем, она проверена в боях Великой 
Отечественной войны. И сегодня трудящиеся всех наци-
ональностей нашей страны утверждают эту друж бу на 
земле. Я сын простого крестьянина, позже – вдовий сын, 
стал певцом нашей многонацио нальной Отчизны. И пер-
вые мои слова сыновней благодарности за высокую на граду 
я обращаю к нашей прекрасной Родине, к советскому 
народу».

И это не просто слова. Это суть моего мировоззрения, 
моей идейной убежденности. Моя жизнь, как и жизнь 
каждого советского человека, нераз рывно связана с моей 
Отчизной, дружбой народов. А еще – с отчим домом, 
добрым нашим очагом, колы белью всего прекрасного в 
человеке.

Газета «Советская Кубань», июль 1982 г.

И выразить время свое

Исхак Машбаш... Это имя сегодня хорошо известно не 
только нашему кубанскому читателю. Поэт, мас тер фило-
софской лирики, самобытный прозаик, он по праву занимает 
место в ряду ведущих мастеров нашей многонациональной 
советской литературы. На столе – сложенные в аккурат-
ные стопки письма. Писательская почта велика. Пишут 
рабочие и ученые, колхоз ники и студенты – многочисленные 
друзья и почитатели щедрого таланта писателя.

– Исхак Шумафович, чита тели «Советской Кубани» 
охот но присоединяются к этим письмам и желают вам, 

давнишнему другу нашей га зеты, новых творческих взле-
тов, новых дорог, новых встреч и, конечно же, новых книг.

– Спасибо. Для писателя это, пожалуй, самое глав-
ное – дорога. А если точнее – чув ство дороги, чувство 
неуспоко енности, сопричастности к изменчивому течению 
жизни, стремление к одолению новых вершин. В послед-
ние годы мне довелось немало поездить: Прибалтика и 
Турция, Сирия и Сибирь, Крайний Север и Кав каз, Повол-
жье и Средняя Азия. География, как видите, весьма 
обширная. И каждая из этих дорог щедро одарила меня и 
новыми интересными встре чами, и новыми друзьями. 
Пользуюсь случаем, чтобы че рез газету поблагодарить 
всех за теплые слова поздравлений.

Каждый из нас не раз ощу щал животворную силу 
много национального братства. Ска жу о себе. Когда я 
пришел в адыгейскую литературу, она уже накопила 
немалый творче ский опыт. Здесь уже сияли имена Ахмеда 
Хаткова, Тембота Керашева, Мурата Паранука, Юсуфа 
Тлюстена, Аскера Евтыха, других замечатель ных мастеров 
слова. Все они стали моими учителями. Сво им творчеством 
учили жить, любить родную землю, пости гать прекрасную 
душу своего народа. 

Рядом с ними я называю имена Константина Паустов-
ско го, Александра Твардовского, Сергея Михалкова, 
Николая За болоцкого, Ильи Сельвинского, Леонида 
Соболева – моих наставников по Лите ратурному инсти-
туту имени М. Горького – представите лей блестящей 
плеяды масте ров русской культуры.

Наконец, там же, в Литинституте, а позже, в Высшей 
пар тийной школе при ЦК КПСС, которую я окончил, 
рядом со мной учились представители многих националь-
ностей, об щение с которыми обогатило меня духовно. Со 
многими из них и сегодня не прерываются самые тесные, 
дружеские свя зи. Вот вам конкретное прояв ление дружбы 
народов, ее роль в становлении писателя.

– Государственная премия РСФСР, как известно, 
присуж дена вам за книгу стихов и поэм «Щедрое солнце 
пол дня», вышедшую в Краснодар ском книжном издатель-
стве. Если можно, несколько под робнее о ней.

– На встречах с читателями меня нередко спрашивают: 
«Какая из ваших книг вам до роже?». Ответить на такой 
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во прос всегда нелегко. Каждое произведение – итог боль-
шой и напряженной работы, каждое знаменует этап в 
постижении жизни. И все же сборник «Щедрое солнце 
полдня» зани мает в их ряду особое место.

Во-первых, он, в известной степени,– итог более три-
дцати лет моей работы в литературе. Во-вторых, в нем 
наи более широко представлена тематика, волновавшая 
меня в разные периоды творчества, и, прежде всего, тема 
человека в нашем неспокойном, быстро меняющемся мире, 
тема нрав ственных исканий моих совре менников, наконец, 
тема добра.

Адыги говорят: «Сделай до бро и брось в реку». Ина-
че – твори добро бескорыст но. Прекрасная, удивительно 
мудрая и точная мысль! Доб рота, душевная отзывчивость, 
внимание к человеку всег да были, да и сегодня остают ся 
венцом человеческих добро детелей, сердцевиной 
гуманно сти.

 – Читатели хорошо знают вас и как прозаика. Что 
побу дило присовокупить к поэзии прозу?

– Если в двух словах – же лание выразить себя полнее. 
Поэзия – это всегда метафо ра. Проза располагает иным 
арсеналом выразительных средств. Она открывает воз-
можность для более широко го осмысления тех или иных 
социальных явлений. Это я почувствовал, работая над 
своим первым романом «Оплаканных не ждут».

Сегодня на моей полке – шесть прозаических произ-
ведений. Кроме названного – рома ны «Тропы из ночи», 
«Метель ные годы», «Сто первый перевал», «Сотвори 
добро» (как видите, и в прозе я верен своей теме). И, 
наконец, ро ман «Бзиюкская битва», первая часть заду-
манной трилогии. В русском переводе она будет называться 
«Раскаты далекого грома» и выйдет в свет уже в этом году 
в Москве. В ней я поставил цель – проследить истоки 
за рождения революционного са мосознания адыгов, так 
ярко проявившегося в ходе знаме нитого восстания кре-
стьян про тив своих угнетателей, завер шившегося Бзиюк-
ской битвой.

 – Исхак Шумафович, как сочетаются творчество и 
об щественная работа?

– Самым тесным образом. Быть на стрежне жизни, в 
ки пении общественных дел – давняя и добрая традиция 

адыгейских литераторов, уна следованная ими от русских 
собратьев по перу. Вспомним Ахмеда Хаткова, Тембота 
Керашева. Каждый из них всегда отдавал немало сил и 
энергии общест венной работе, активно участ вовал в 
хозяйственном и куль турном строительстве, жил жизнью 
и заботами своего на рода.

По мере сил стараюсь делать это и я. Не раз избирался 
де путатом Адыгейского област ного Совета народных 
депута тов. В настоящее время явля юсь членом Кра-
снодарского краевого комите та партии, Адыгейского 
обко ма КПСС, председателем Союза писате лей Адыгеи, 
председателем правления Адыгейской област ной органи-
зации книголюбов. Общественная работа позволя ет острее 
чувствовать пульс жизни.

Наконец, общественная ра бота – встречи с людьми, 
участие в их судьбах. Готовясь к нашей встрече, я пере-
листал блокноты с рабочими запися ми. С кем только не 
сводили меня общественные заботы! Каких только вопро-
сов не довелось решать! Кого-то устроил на ра боту, другому 
помог оформить пенсию, третьему – решить во прос бла-
гоустройства. Добро ведь надо не только деклари ровать, 
но и творить – еже дневно, ежечасно.

– Последний вопрос тради ционный: ваши творческие 
пла ны?

– В Адыгейском книжном издательст ве готовится к 
выходу сбор ник стихов и поэм «Свет высо кой звезды». В 
него войдет и лирика последних лет.

На рабочем столе – начало книги о Гошевнай Шов-
геновой – жене и соратнице известно го адыгейского 
революционе ра Моса Шовгенова. Хочется показать тему 
не только в био графическом ключе, но и посмотреть на 
судьбу героини шире: жен щина-адыгейка и революция. 
Как пробуждалось ее самосоз нание? Какими путями 
пришла она к активным формам борь бы? Где корни ее 
несгибаемой революционной стойкости? Тема мало раз-
работанная, сло жная и потому интересная.

Беседу вел А. Красников.
Газета «Советская Кубань», 1982 г.
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Спасибо, Родина!

Сегодня у нас осо бый душевный наст рой, мы полны 
глубоких чувств благодар ности великой Роди не – Союзу 
Советских Социа листических Республик, отме чающему 
свой славный юби лей.

Как дерево не может суще ствовать без корней, так 
расцвет и счастье адыгов были бы немыслимы без великого 
Советского Союза, без под держки всех народов-братьев. 
Это братство – наш неисся каемый животворный источник.

История любого народа со стоит из горьких и радост-
ных слез, из разочарований и сбывшихся надежд. В те 
да лекие времена адыги с душевной тревогой стояли у 
смутных перекрест ков дорог, которые, кроме од ной, вели 
к бесследному их ис чезновению. Это – до рога с Россией. 
И се годня, с высоты опыта че тырех веков, мы всем серд-
цем с теми, кто в далекое ле то 1557 года послал гонцов в 
Москву, чтобы Россия взяла адыгов под защиту от чуже-
земных поработителей. 

У каждого народа на его пути есть вехи, которые ста-
новятся историческими. Для всех адыгов такой вехой 
ста ло их вхожде ние в русское государство. Мы шагнули 
вместе с русским и другими народами нашей страны к 
ве личайшей высоте – к Октяб рю. Великий Октябрь, 
народная власть Советов, солнцем оза рили нашу жизнь, 
осветили нам путь в будущее.

На заре Советской власти В.И.Ленин, обращаясь к 
ком мунистам Кавказа, выразил уверенность в том, что 
они создадут образец националь ного мира, невиданного 
при буржуазии и невозможного при буржуазном строе. 
Этот мир интернационального един ства, о котором меч-
тал вождь мирового пролетариата, соз дан в нашей стране. 
И тот фальшивый плач Запада о том, будто народы и 
народности в нашей стране составляют как бы «особый 
слой населения», лишенный демократических прав и 
свобод, подвергающийся гонениям, является не прикры-
той ложью.

Достойной отповедью всем этим измышлениям про-
звучали слова С.В.Михалкова на 5-м съезде писателей 

России: «В Адыгейской автономной области проживает 
до 100 ты сяч адыгов. Многие тыся чи, в силу истори чески 
сложившихся условий, живут в других странах – у этих 
людей нет никаких воз можностей писать и издавать книги 
на родном языке. Так вот, адыги, живущие за рубежом 
нашего государст ва, научились писать и читать по совет-
ским изданиям, ко торые им присылают родные и друзья, 
в этих странах теперь хорошо знают своих писателей, 
живущих в СССР. Ведь хорошая, талант ливая книга – это 
очаг, не позволяющий угасать родно му языку».

Как в маленькой росинке отражается солнце, так в 
до стижениях Советской Адыгеи видны большой свет, 
неисся каемая сила и размах, кото рые обеспечили народам 
Совет ская власть и ленинская на циональная политика.

На знамени нашей автоном ной области рядом с орде-
ном Ленина – орден Друж бы народов. Дружба – наше 
общее великое завоевание. Адыги всегда ценили друж бу, 
братство и стреми лись к сближению с трудо вым народом 
других национально стей. У адыгско го народа всегда на 
устах: «Навеки с Россией». Эти простые, но мудрые слова 
се годня высечены на монумен те Дружбы в центре Май-
ко па. Назову и другой замеча тельный факт: в свое время 
Л.Н.Толстой в знак дружбы подарил небольшую библи-
отеку жите лям адыгского аула Тахтамукай. Присланные 
великим писателем книги стали первой народной библи-
отекой аула. После Великого Октября от русского народа 
пришли в наш аул пер вые букварь, трактор, а затем врачи 
и учителя, многие специалисты про мышленности и сель-
ского хо зяйства. Мы благодарны русскому народу за 
щедрость его души, за иск ренность его братства.

В нашем Государственном гимне есть прекрасные и 
точ ные слова: «Славься, Отечест во наше свободное, дружбы 
народов надежный оплот». И первые слова благодарности 
адыгов обращены к ве ликой партии, к России, к на шей 
прекрасной Родине. И это не просто слова. Это суть на шего 
мировоззрения, нашей идейной убежденности. 

Весь шестидесятилетний путь СССР и Адыгеи, озарен-
ный светом ленинских идей, видится мне восхождением, 
посильным только орлиному племени. А какой радостью 
наполня ется сердце в дни, когда име на моих земляков – 
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хлеборо бов и животноводов, рабочих и писателей, артистов 
и ком позиторов, которых Родина удостоила высоких 
званий и правительственных на град,– становятся известны 
всей стране.

Знают о моем народе и за рубежом. Правду о Совет-
ской Адыгее доносят до сер дец трудящихся разных стран 
произведения адыгейских пи сателей, которые ныне изда-
ются на английском, немец ком, китайском, французском, 
болгар ском, польском, турецком, арабском и других язы-
ках. А как приятно, когда артистам Государственного 
ансамбля танца Адыгеи устраивают вос торженный прием 
зрители Бол гарии, Чехословакии, Японии.

Можно долго перелистывать славные страницы нашей 
ле тописи. Но об одной из самых ярких, запоминающихся 
не могу умолчать. Она роди лась в тот майский день, ког-
да быстрокрылой птицей про неслась над землей весть: 
новый космический корабль «Союз Т-5» вывел на орбиту 
командир корабля, уроженец Адыгейской автономной 
об ласти Анатолий Николаевич Березовой. Так, буквально 
за считанные минуты, весь мир узнал об Адыгее, об одном 
из лучших ее сынов. Это был поистине звездный час Ады-
геи, всего нашего на рода. Тем более знаменатель но это 
событие, что произош ло оно накануне 60-летия ав тономии 
нашей области.

Тысячи адыгов всем серд цем восприняли ленинские 
идеи и, отстаивая их, вли лись в ряды легендарной конницы 
Буденного, прославлен ной бригады Кочубея, сталь ной 
дивизии Жлобы, муже ственного отряда Балахонова. В 
боях с врагами революции мои земляки доказали свою 
преданность Советской власти.

Не меркнет память о пер вых революционерах-ленин-
цах Адыгеи – Мосе и Гошевнай Шовгеновых, Иосифе 
По гибельном, Шахан-Гирее Хакурате, Дауте Гутекулове, 
Дмит рие Швеце, Мусе Мамижеве, Павле Мачулине и 
многих дру гих, которые в горниле клас совых битв отста-
ивали брат ство и счастливую жизнь всех народов.

В дружной семье народов с именем Ленина связы-
ваем все победы в строительстве новой жизни. 
«Дружба» – так названо и наше орденонос ное Май-
копское производст венное мебельно-деревообрабаты-

вающее объединение. Люди 37 национальностей тру-
дятся здесь. Одинаковым ува жением в коллективе 
поль зуются русская и адыгейка – депутат Верховного 
Совета СССР полировщица Екатерина Романенко и 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени, лауреат 
Государственной пре мии СССР шлифовщица Джаншир 
Тлюстангелова.

Свою преданность делу пар тии адыгейский народ с 
осо бой силой доказал в годы Ве ликой Отечественной 
войны. Мне особенно дорог под виг Хусена Андрухаева, 
поэта, который первым среди совет ских писателей был 
удостоен звания Героя Советского Союза. Хусен является 
для меня примером верного служения Ро дине. Считаю 
своим граждан ским долгом допеть песню мужества и 
патриотизма, кото рую не допел Хусен.

Снайперская винтовка Хусена, которая ныне как 
боевая ре ликвия хранится в Москве, в Центральном музее 
Вооружен ных Сил СССР,– не только символ мужества 
сына Адыгеи. Она – олицетворение братства народов, 
которое испытыва лось и крепло в ожесточен ных боях. 
Ибо после гибели адыга Хусена Андрухаева его винтовка 
была передана русскому Николаю Ильину, а позже укра-
инскому побратиму – Афанасию Гордиенко. И они оба, 
как и их друг, были удостоены звания Героя Со ветского 
Союза.

Дружба народов, скреплен ная кровью лучших сынов 
на шей многонациональной От чизны,– наше самое вели-
кое завоевание.

Мы прославляем великое братство в час красочных 
пра здников дружбы. Именно та кими запомнились мне 
Дни культуры Адыгеи в Краснода ре, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии.

У каждой национальной ку льтуры и литературы свои 
тра диции, своя почва, свои корни. Но какой бы плодот-
ворной ни была эта почва, как бы глубо ко ни вросли в 
землю корни, ни одно дерево не будет пло доносить без 
животворных лучей солнца. Вот таким солн цем для всех 
наших культур являются Коммунисти ческая партия, 
Советская власть, которые вдохновляют нас, деятелей 
литера туры и искусства, на создание масштабных, достой-
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ных совет ской эпохи произведений о современности, о 
человеке труда.

Щедрый урожай дает наша нива. Самое бесценное 
народное достояние –хлеб. Но главное богатство нашей 
зем ли – ее люди, неутомимые и рачительные хозяева. Это 
они воплощают в жизнь продово льственную программу. 
С осо бой гордостью называю имена тружеников, чьи 
биографии – яркий образец верного слу жения своей земле, 
своему народу. Это Герои Социалисти ческого Труда Аслан 
Сиюхов, Кунац Енамукова, Исхак Янок, Нюся Жарокова 
и многие другие.Мы бережем братство народов как зеницу 
ока, крепим его. Источник расцвета Адыгеи – взаимопо-
мощь всех народов Советского Союза. Трудно найти 
город на карте, который бы не поставлял Адыгее сырье, 
промышленную продукцию, сельхозмашины. Как-то на 
майкопском заводе «Промсвязь» мне сказали: «О том, 
чтобы бесперебойно работало наше предприятие, забо-
тятся 450 коллективов во всех концах страны». Да и 
продукцию адыгейских заводов, фабрик, объединений, 
комбинатов сегодня можно увидеть в тысячах населенных 
пунктах Советского Союза.

Щедрые урожаи дает наша колхозная и совхозная 
нива. Но главное богатство нашей земли – ее люди.«Я 
знаю, Адыгея так мала. На пестрой карте, возле гор Кав-
казских вот вся она под кончиком указки – земля, что 
целым миром мне была. Мне говорили старики не раз, что 
птица облетит ее за час, лихой джигит, пришпоривши 
коня, объедет всю ее к исходу дня…» Невелика моя Ады-
гея, но велики ее перемены! 

Мы счастливы, что живем в замечательной Стране 
Советов, наша сила в великой дружбе народов. Низкий 
поклон матери родной – зем ле, ласковой и прекрасной, 
щедрой и доброй. Спасибо те бе, Родина!

Газета «Советская Россия», июль 1983 г.

Ответственность за слово

В дни нынешней жатвы мне не раз приходилось бывать 
на полях районов автономной области. И после каждой 
встречи с людьми, которые своими руками выращивают 
хлеб, моя записная книжка на полнялась именами героев 
будущих книг, людей с удиви тельными биографиями и 
судьбами, которые не выдумаешь в тиши ка бинетов.

Запомнился разговор на поле Дружбы Шовгеновского 
колхоза имени XXII съезда КПСС. Местные земледельцы 
принимали дорогих гостей из братской Украины, на зем-
ле которой в боях за свобо ду и независимость Родины 
погиб мой собрат по перу наш славный земляк Герой 
Советского Союза Хусен Андрухаев. Среди них были 
с е к  р е т а р ь  А н т р а ц и т о в с к о г о  р а й  к о м а  п а р т и и 
Ворошиловград ской области Иван Никанорович Сапры-
кин, председатель колхоза имени Ленина села Дьяково 
Герой Социалистиче ского Труда Иван Михайлович 
Стрельченко и один из луч ших комбайнеров этого хо зяй-
ства Александр Николае вич с колоритной украинской 
фамилией Чуприна.

Подошли к нашему кругу и болгарские братья – ком-
байнеры Азис Селимов и Бейсим Юмеров, которые по 
доброй традиции приехали на нашу землю, чтобы помочь 
адыгейским хлеборобам уб рать щедрый урожай.

Нам, людям разных нацио нальностей, общаться было 
легко. Ведь нас роднил русский язык и об щая забота о 
хлебе и мире.

Чем больше прислушивался к разговору хозяев земли – 
хлеборобов двух стран, тем сильнее вос торгался их мудро-
стью, душе вной щедростью, преданнос тью земле, широтой 
взглядов, умением увидеть в сегодняшних плодах своего 
труда, в щедрости поля ис точник могущества Родины, 
мира и счастья на планете.

Вот тогда-то мне и подума лось: а сумели ли мы, писа-
тели, достойно восславить этих прекрасных людей земли 
в своих произведениях, рас крыть богатый духовный мир 
нашего современника, чтобы наша молодежь знала, с кого 
надо брать пример в жизни. Немалый вклад в воспитание 
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трудящихся внесли и труже ники литературного фронта 
Адыгеи. Высокоидейные, та лантливые произведения 
нашей литературы всегда призывали читателей к высоким 
идеалам, воспитывали рево люционную устремленность 
в будущее, нравственную чисто ту и силу, преданность 
обще му делу.

В последнее время наши писатели значительно уси-
лили интерес к жизни человека тру да – нашего со времен-
ника. Из-под их пера вышли романы, повести, в том числе 
документальные, о тружениках со временного аула, их 
заботах и радостях, о лучших из лучших – героях труда. 
Эти про изведения – плоды тесной связи литераторов с 
жизнью, частых встреч с тружениками заводов, полей и 
ферм, пред ставителями интеллигенции и учащейся моло-
дежи. Ведь только там, где кипит жизнь, где непосред-
ственно решает ся судьба хлеба, планов пя тилетки, можно 
найти факты из жизни, которые за втра опубликуются в 
очерке о новом человеке, в пу блицистической статье или 
в полотне большой ху дожественной силы.

Вклад нашей литературы в общенародное дело по 
дос тоинству оценен. Но почивать на лаврах мо жет 
только тот, кто уже не способен на новые свершения. 
Нам же, писателям, упиваться успехами негоже. 
Слишком много у нас дел, мы в большом долгу перед 
со временниками за высокий идейный художественный 
уро вень своих произведений, за силу влияния на умы 
и серд ца людей, за создание таких литературные 
героев, которые бы воспитывали чистоту и возвышен-
ность чувств, стрем ление делать добро, ответст-
венность перед обществом за свой труд, активность 
жизнен ной позиции.

Материалы июньского Пле нума ЦК партии при зывают 
каждого деятеля лите ратуры, культуры и искусства строже, 
взыскательнее, прин ципиальнее относиться к сво ему 
труду. Чтобы быть на уровне требований жизни, нам надо 
во многом перестроить свою работу. Литература – это та 
сфера деятельности, которая занята формированием ново го 
человека. Вот почему безыдейность позиции писателя, 
расплывчатость жизненных идеалов героев его произве-
дений могут дорого обойтись обществу.

Одной из главней ших задач членов нашей пи сатель-
ской организации явля ется постоянное повышение своего 
идейно-политического уровня, глубокое изучение марк-
систско-ленинского уче ния. Литература, наши произ-
ведения не могут быть бес партийными. Только отточен-
ность классовой позиции, ак тивное развенчивание буржу-
азной морали, образа жизни в обществе, где царит бес-
правие, жестокость, капитал, помогут создать произведе-
ния, достойные нашей эпохи. А главным, исходным 
пунктом в творческой работе писателя была, есть и будет 
его со весть, его гражданская пози ция, его партийный 
взгляд на событие.

Со всей принципиальностью на повест ке дня стоит 
вопрос об ответствен ности каждого человека за свой труд 
перед обществом, о культуре разумного потреб ления 
жизненных благ. Да, к сожалению, не перевелись еще в 
нашем обществе туне ядцы, рвачи, лица, которые нарушают 
общественный пра вопорядок, посягают на соци-
алистическую действительность, желание жить за чужой 
счет.

Когда задумываешься обо всем этом, понимаешь, что 
корнями своими они уходят в детство. Формирование 
человека на чинается с первых лет его жизни. Трудно 
переоце нить роль семьи, школы, об щественности в важ-
нейшем деле воспитания подрастаю щего поколения.

К сожалению, мы еще недостаточно активны и прин-
ципиальны, когда речь идет о воспитании добрых чувств, 
трудолюбия, ответст венности в человеке, ре дко ведем 
доверительный разговор с молодежью. А ведь подросток, 
юноша или девушка – это будущее на шей страны. От их 
воспитан ности, гражданской активной позиции зависят 
завтрашние мощь и авторитет Родины.

В наших трудовых коллекти вах много пропагандистов, 
агитаторов, политинформато ров, культпросветработников, 
учителей, активистов общест ва «Знание», которые зани-
маются коммунистическим воспитанием трудящихся. Но 
далеко не каждая беседа, не каждое ме роприятие задевают 
душу и сердце. А в итоге эффектив ность воспитательных 
меро приятий зачастую очень низ кая. Наше страстное 
слово отзовется добрыми делами и добрыми людскими 
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помыслами только тогда, ког да мы будем вести прямой и 
откровенный разговор об от ветственности каждого кон-
кретного человека перед об ществом.

Негативные явления в жизни отчасти возникают 
потому, что мы еще не достигаем глу бин в нашей работе, 
робко выступаем против пьянства и хулиганства, против 
разгильдяев и ту неядцев, против тех, кто, не заработав и 
гроша своими ру ками, требует избытка, всех жизненных 
благ – одним сло вом, против всех, кто спешит с большой 
ложкой к нашему общему столу, ничего не дав обществу. 
Точное, разящее слово в развенчивании этих позорящих 
честного человека явлений – наше оружие. 

Нам не нужно выдумывать образы наших духовно 
богатых современников – интересных и глубоких лич-
ностей. Вот они, живые герои, влюбленные в свою 
землю люди, стоят рядом со мной на поле Дружбы. Их 
преданность делу, которому они служат, любимой 
Родине, нравственная чистота и богат ство – яркий 
пример для подра жания. А нам, писателям, ну жно 
только пристальнее при глядеться к жизни, найти яркие 
и незаезженные слова, чтобы по достоинству воссла-
вить этих героев, свой талант, партийную убежден ность 
отдать служению наро ду, обществу, чтобы каждым 
своим публицистическим выступлением, художествен-
ным произведением обогащать духовно тружени ков 
города и села.

Газета «Адыгейская правда», июль 1983 г.

Достояние всего общества

Чувство огромной гордости и радости испытывал 
каждый, кто присутствовал на юби лейном пленуме прав-
ления Союза писателей СССР.

В этот день в Кремлевс ком Дворце собрались пи сатели, 
посланцы всех твор ческих союзов, деятели на уки, пред-
ставители партий ных, советских, обществен ных органи-

заций, гости из тридцати трех стран мира. Радостно было 
осознавать себя творцом литературы, живущей одной 
жизнью с народом, страной. Литература, в центре ко то-
рой – человек труда, пытливый, ищущий, деятельный. И 
каждый из нас чувствовал особую ответствен ность перед 
народом за силу своего слова, его влияния на умы и сердца 
людей, их трудовую активность.

Страна дала высокую оцен ку деятельности Союза 
пи сателей, наших творческих исканий и достижений. 
Ор ден Дружбы народов – вто рой орден после ордена 
Ленина на знамени Союза писателей СССР – свидете-
льство нашей верности советским идеалам. Имен но в 
неразрывном единстве с народом – источник великой 
силы со ветской литературы, которая является достоянием 
всего общества.

За пятьдесят лет своего существования Союз писа-
телей СССР прошел славный путь. Свой юбилей празднует 
и наша Адыгей ская писательская органи зация. Пятьдесят 
лет существо вания нашего Союза – это годы напряженной 
работы на благо советской литера туры, родного народа. 
Вмес те со всей страной – обнов лявшейся, строящейся, 
за щищавшейся oт врагов – на ша писательская организа-
ция прошла большой истори ческий путь.

И всегда основу адыгейской ли тературы составляла 
и со ставляет сама жизнь. Этот неиссякаемый источник 
дви гает и развивает все жан ры и стили нашей ли тературы.

Писатели Адыгеи, как часть творческой интелли генции 
страны, активно участвуют в коммунистическом воспи-
тании трудящихся. 

Отрадно отметить, что в Ады гее открылось два мемо-
риальных литературных му зея – народного ашуга Цу га 
Теучежа и Героя Советс кого Союза Хусена Андрухаева. 
Это еще раз говорит о том, что наша страна высоко ценит 
труд писате ля и проявляет о нем боль шую заботу.

Говоря о пути, пройденном Адыгейской писатель-
ской организацией, отмечая ус пехи нашей литературы, 
мы не должны умал чивать и о недостатках, упу щениях 
в нашей работе. Мы в долгу перед самоотверженными 
тружениками. Встречаются худо жественно слабые 
произведения, ряд авторов не отказывается от мелко-
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темья. Не достаточно активно работают секции прозы, 
поэзии, критики, драматургии. Ред ко обсуждаем руко-
писи и вышедшие книги. Ослаблено внимание к выпу-
ску доку ментальных рассказов и очерков, посвященных 
героям пятилеток, передовикам промышленности и 
сель ского хозяйства. Все еще редко выступают писатели 
в периодической печати и по радио на темы нравствен-
ного воспитания людей, со циального переустройства 
села, охраны окружающей среды.

Сегодня в мире тревожно. По вине империалистов и, 
прежде всего, руководителей Белого дома во гла ве с пре-
зидентом США Рей ганом, мир находится на грани термо-
ядерной войны. Наши идейные противники как никогда 
развернули оголтелую антисоветскую пропа ганду, клеве-
щут на СССР и дружественные нам страны. В этих усло-
виях ответственность советских писателей за эффектив-
ность слов и действий в борьбе за мир еще больше возросла.

Веление времени – утверждать правду жизни, созда-
вать новые произведения о сегодняшнем дне, о нашем 
духовно богатом современнике, каждым своим словом 
верно служить народу. В этом видят свой долг писатели 
Адыгеи. 

Газета «Адыгейская правда», октябрь 1984 г.

Из-за одного коня пьют воду и сто других

История человечества неповторима и многослойна, 
как и судьба каждого народа, живущего на этой земле.

В Казахстане проходили Дни советской литературы. 
Остались позади многочисленные встречи, и вот мы, 
писатели, возвратились в Алма-Ату для участия в заклю-
чительных торжествах. Вечером почетных гостей из пят-
надцати республик собрали за праздничным столом, 
разместив каждого по значимости в союзном государстве 
и литературе. В их числе у края стола скромно сидел и я, 
вполне сознавая, что представляю лишь горстку сохра-

нившихся на исторической родине адыгов некогда мно-
гочисленного народа.

Руководитель Казахстана Динмухамед Кунаев, он же 
распорядитель праздничного стола, предоставлял слово 
каждому из гостей, не забывая о том, какое место он зани-
мает в духовной культуре народов страны. Стол, за кото-
рым сидело не меньше сотни человек, ломился от яств. 
Никто не обращал на меня внимания, никого не трогали 
мои раздумья. Я молчаливо слушал тосты своих коллег. 

Вечер подходил к концу. Уже произнесли тосты почти 
все писатели. Предоставили слово последнему из пригла-
шенных. Не мне, другому. И я подумал: беден тот народ, 
кто не велик числом.

И вот Кунаев поднимается снова, окидывает взглядом 
гостей. Наверное, решил я, произнесет заключительное 
слово. Но то, что он сказал, заставило меня вскинуть 
голову.

– Я хочу дать слово еще одному из наших гостей,– 
Кунаев берет записку, которую положили перед ним, мягко 
улыбаясь, оглядывает сидящих за столом.– Правда, сам 
он не просил, товарищи просят за него. Хочу дать слово 
представителю одного из малых народов великой страны 
Исхаку Машбашу. Если не ошибаюсь, он из Адыгейской 
автономной области, что в Краснодарском крае.

– Всех кавказцев прошу встать! – вдруг раздался 
громкий голос армянского писателя Серо Ханзадяна. Не 
успел я, что называется опомниться, как поднялись со 
своих мест известные писатели Грузии, Азербайджана и 
Армении.– Я скажу, почему поднял земляков-кавказцев,– 
пояснил Ханзадян.– Вы сейчас услышите голос героиче-
ской истории Кавказа. Представитель так называемого 
малого народа Исхак Машбаш – черкес, сын отнюдь не 
малого, а некогда великого, одного из самых древних 
народов мира, потомки которого, благодаря их свободо-
любию, мужеству, стойкости, являют лицо Кавказа, они – 
его вечные рыцари. Поэтому я попросил своих земля-
ков-кавказцев подняться, отдать дань уважения народу, 
о котором идет речь.

Верно говорят адыги: из-за одного коня пьют воду и 
сто других. Не скрою, было очень приятно, что мне, а 
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значит, и моим соотечественникам, оказана такая честь. 
Уже не помню, о чем говорил, произнося тост. Все мысли, 
как и потом, в дороге, когда возвращался домой, были 
обращены к давно ушедшему времени и трагической судьбе 
моего многострадального народа…

Алма-Ата, июнь 1984 г.
Пролог исторического романа «Из тьмы веков».

Адыгейская литература на современном этапе

Доклад на общем собрании писателей и литературной
общественности Адыгеи.

В братской семье живут все нации и народности 
нашей страны. В их числе Адыгейская автономная 
область, шагнувшая далеко вперед в своем экономиче-
ском и духовном развитии. В ней развиты промышлен-
ность, сельское хозяйство, самобытная культура. Зна-
чительны успехи и в области литературы и искусства. 
В прошлом бесписьменный народ ныне имеет свою 
литературу, которая вышла на всесоюзную арену, пере-
шагнула границы страны. Отчетный период характери-
зуется и ростом профессионального мастерства, худо-
жественной зрелости писателей Адыгеи. За последнее 
время в адыгейской литературе появились десятки 
крупных произведений разных жанров.

Назову некоторые из последних изданий: трехтомник 
избранных произведений лауреата Государственной пре-
мии СССР Тембота Керашева, «Ради счастья на земле», 
«Так началось» Юсуфа Тлюстена, «Мос Шовгенов», 
«Песня обретает крылья» Дмитрия Костанова, «Глоток 
родниковой воды», «Баржа» Аскера Евтыха, «Свадьба с 
женихом» Киримизе Жанэ, «Дни войны» Гиссы Схаплока, 
«Светлые надежды», «Свет над Лабой» Аскера Гадагатля, 

«Живому нужна любовь», «Сочинители песен» Хазрета 
Ашинова, «Далекие берега», «Сонеты» Хамида Беретаря, 
«Птицы покидают гнезда», «Пророчество судьбы» Пши-
мафа Кошубаева, «Всадник рассвета» Кадырбеча Кумпи-
лова, «Братья Шеваековы», «Любовь сильнее всего» 
Сафера Панеша, «Светлый круг», «Куст калины» Нальбия 
Куека, «Слово о матери», «Всегда желанный» Руслана 
Нехая, «Чужая боль», «Возвращение всадников» Юнуса 
Чуяко, литературно-критические книги «Живое слово» 
Казбека Шаззо, «Рождение строк» Абу Схаляхо, «Тради-
ции и новаторства» Учужука Панеша и другие.

За отчетный период вышло 12 книг молодых авторов. 
Это – «Доброго тебе урожая» Нурбия Багова, «Начало 
пути» Мугдина Тлехаса, «Шрамы войны» Хабиба Теучежа, 
«Земля предков» Джафара Чуяко, «Утро» Русланида 
Куадже, «День молота» Каплана Кесебежева, «Горное 
озеро» Мулиат Емиж, сборник рассказов «Начало», куда 
вошли произведения Шамсет Ергук, Саиды Хунаговой, 
Раи Унароковой и других.

Сегодня в адыгейской литературе создались объек-
тивные условия для ее интенсивного нравственно-идейного 
и художественного роста и совершенствования. Процессы, 
происходящие в жизни советского общества, способству-
ющие его нравственному оздоровлению и развитию, 
требуют от писателей внимательного их изучения и анализа 
в связи с изменениями в психологии, сознании человека, 
с обогащением его духовных ценностей, исканий. Эти 
искания проявляются широко и по-разному как в жизни, 
так и в литературе.

Произведения писателей, вышедшие за отчетный 
период, затрагивают историю адыгейского народа и его 
современную жизнь. Немало произведений посвящено 
славным людям Адыгеи, большим переменам в жизни 
села, новым проблемам в сельском хозяйстве, промыш-
ленности, ратным и трудовым подвигам людей, борьбе с 
пережитками прошлого в сознании людей.

Хотелось бы сегодня сказать о том, что сделано нашей 
прозой, поэзией, драматургией, литературной критикой, 
и что пока не удается сделать или же удается не в полной 
мере. В целом адыгейская литература представляет собой 
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зрелый идейно-художественный организм, который отра-
жает сложные явления жизни, внутренний, духовный, 
нравственный мир современника.

Процессы, происходящие в литературе, которые опре-
деляют основные пути ее поисков и содержание, могут не 
укладываться в ограниченных временных рамках. Появ-
ляется необходимость покинуть пределы обозначенного 
периода в развитии литературы и обратиться к тем ее 
явлениям, которые послужили основанием нынешних ее 
завоеваний. Уровень современной литературы ориентирует 
на ее исследование в контексте более широкого идейно-
художественного времени – поэтому возникает потребность 
взглянуть по-новому на то, что уже завоевано. Мы будем 
апеллировать к нему как к сегодняшнему достоянию и 
активному нашему духовному багажу, каковым на самом 
деле оно и является. Потому что произведения, которые 
появились давно, не могут быть зачислены в актив избран-
ного литературного периода, независимо от нашего жела-
ния они постоянно живут в читательском сознании и 
помогают в решении многих сегодняшних проблем. Ни 
для кого не секрет, что иное произведение, написанное и 
изданное давно, сегодня может оказать на умы общества 
большее влияние, чем то, которое вышло только что.

Итак – современная литература, современная проза. 
Что есть современность прозы? Разумеется, это не только 
ее ориентиры на исследование сегодняшних проблем, 
жизни наших дней, людей, которые живут рядом с нами. 
Современность прозы – это ее прорыв в прошлое, стрем-
ление понять людей и проблемы далекого дня, посмотреть 
оттуда на день сегодняшний. Координаты и проявления 
духовного мира современника широки, многообразны, 
не всегда легкоуловимы. Ум, сознание, душа его пита-
ются духовными и нравственными потенциалами и 
сегодняшнего дня, и дня минувшего. Поэтому трудно 
сказать, в каком из романов, повестей, рассказов – о 
современности или об истории – читатель сегодня 
находит ответы на сложные вопросы жизни, труда, быта 
и прочего. Произведения, ставшие ныне классикой, 
сегодня живут активной жизнью в литературе. Их герои 
думают о тех проблемах, которые заботят современника, 

хотя, может быть, и одеты не так, не говорят о космосе, 
ракетах, ядерной войне и, разумеется, о джинсах, дублен-
ках и джазовой музыке.

Адыгейское книжное издательство занимается нужным 
делом, издавая, правда, от случая к случаю, в основном к 
юбилею писателей их произведения. Таким образом, они 
возвращаются к читателю, умножая и обогащая нравствен-
ное, духовное содержание литературы. Избранное дает 
возможность публиковать значительные произведения 
писателя, которые за последние годы встали на наших 
полках рядом с только что написанными произведениями.

Собранные воедино, они свидетельствуют о том, как 
значительны идейно-художественные завоевания адыгей-
ской прозы. Без итога, без обращения к нашей художе-
ственной памяти не понять того, что происходит в ней 
сегодня, что сообщает ей энергию дальнейшей жизнеспо-
собности.

Все же, что нового принесли в нашу литературу 
последние годы? Какими сюжетами, мыслями, идеями, 
формами они обогатили ее? По каким тропам пришли в 
нее новые герои? Над чем трудилась писательская мысль? 
Попытаемся поразмыслить над жизнью наших книг, 
пройдем по тропам, по которым писатели ищут своих 
героев.

Человек не может жить, не размышляя о дне прошед-
шем, ибо познать сегодняшний день, его богатство, содер-
жательность, красоту в полной мере возможно, зная день 
прошедший. И память наша не оскудевает, храня события 
давно минувших дней, наполняя ими мысли, чувства 
наших современников. Значительный рывок вперед сде-
лала в этом отношении наша проза за последнее время – 
десятки романов, повестей написаны на тему истории. 
Историзм явился тем важнейшим качеством, которое 
определяет наше стремление мыслить масштабно, связы-
вая в одном идейно-нравственном фокусе разные времена 
и события. Этапы адыгейской истории, в том числе и 
давние времена, отмечены острейшими вспышками в 
классовом противостоянии общества, которые выдвигали 
из рядов униженного люда подлинных борцов за народные 
идеи. 
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Адыгейская проза сегодня преодолевает издержки, 
которые неизменно возникали перед писателями, когда 
они обращались к важнейшим жизненным явлениям – 
схематизму и иллюстративности фактов. Писатели при-
водили прозу к поверхностному решению проблем в ущерб 
психологической глубине, конкретности, жизненной 
правдивости характеров и судеб людей. Крупные явления 
адыгейской прозы ориентируют нас, в первую очередь, на 
мысль, на анализ и исследование особенностей нравствен-
ных основ нашего сегодняшнего бытия.

Из проблем, которые сегодня волнуют адыгейскую 
прозу, я бы особо выделил проблему нравственного выбора. 
Что есть зло, а что – добро? Что значит быть верным 
обществу, земле, на которой ты родился и вырос? Что есть 
духовная, нравственная полнота личности? Вопросы, 
разумеется, не новы. Они всегда стояли перед обществом, 
и будут впредь оставаться актуальными. Много десяти-
летий прошло с тех времен, когда были произнесены 
знаменитые слова: «Поэтом можешь ты не быть, но граж-
данином быть обязан».

Адыгейская проза, рассказывающая о войне, довольно 
часто выбирает путь психологического анализа жизни и 
мыслей человека, оказавшегося в условиях фашистской 
оккупации. То есть о самой войне она говорит мало. Война 
ушла куда-то вперед, люди остались с «новыми порядками». 
И самой главной задачей писателей становится раскрытие 
поведения людей в этих чрезвычайных ситуациях. Так, в 
последних повестях Хазрета Ашинова, Пшимафа Кошу-
баева, Сафера Панеша более чем обострена эта конфликт-
ная ситуация – борьба почти безоружных жителей деревни 
против фашистов и их приспешников.

Героиня повести П. Кошубаева «Семь дождливых 
дней» Дахана родилась для того, чтобы быть счастливой, 
вышла замуж за любимого человека, к труду приучены ее 
руки и душа, ее сердцем и разумом владеют бескорыстная 
и глубокая вера в людей, любовь к ним. Война изменила 
ее жизнь. Но она не совершила порочащего ее поступка, 
чтобы спасти свое счастье, главное для нее – судьба родной 
земли, и сделала все, чтобы помочь ей в лихой час. Разу-
меется, Дахана не могла освободить родной аул от врага, 

но не склонила перед ними свою гордую голову. Нрав-
ственные понятия не допускают компромисс с совестью, 
заигрыванием с тем, кто сознательно или неосознанно 
преступил грань. П. Кошубаев в повести «Долг» раскры-
вает судьбу одного из них – Шеонукова, бесславно дожи-
вающего свою позорную жизнь на чужбине. Писатель 
меньше всего занят исследованием психологии предатель-
ства. Он описывает драму человека, всю жизнь расплачи-
вающегося за нравственное отступничество,– при этом 
писатель сумел отойти от традиционного и весьма рас-
пространенного толкования облика предателя, лишенного 
человеческих чувств и понятий, существом глупым и злым.

Вспомним героя повести X. Ашинова «Последняя 
неделя августа» учителя Хаджимета. Трусом его не назо-
вешь. Да, он покинул поле брани в трудный для Родины 
час. Но не из страха: у него своя давно и основательно 
продуманная философия – сильный человек может позво-
лить себе все, в том числе и насилие над другим. Произ-
носивший высокие слова о необходимости борьбы за 
правду и справедливость, «певший сладкие песни» о 
советском человеке, которому выпала честь строить самый 
справедливый и гуманный строй в мире, Хаджимет с 
приходом в аул фашистов перешел на их сторону и стал 
одним из самых жестоких и ревностных защитников новых 
порядков. В нем глубоко сидела ненависть к советскому 
строю, к идеям справедливости и любви к человеку. Он 
образован, многоопытен, с затаенной ненавистью ненави-
дит советскую власть и со знанием дела совершает свое 
предательство. Исследовательское поле литературы рас-
ширилось. Писатели отказываются от однозначного 
решения сложных проблем жизни и человеческой судьбы: 
преступивший грань наказан не только юридически, но,– 
и это самое главное – нравственно. Презрение к нему 
честных людей, патриотов своей земли не знает компро-
миссов. Гражданственность – категория, действительно, 
неотносительная. Здесь только одно понятие – или вместе 
со всем народом за правое и справедливое дело, или же, 
если против него, ты его враг.

Небольшая повесть Сафера Панеша «Испытание» 
интересна многими моментами повествования: в ней 
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изображены люди из жизни, поставлены важные вопросы, 
которые требуют осмысления высоких нравственных 
категорий, в ней писатель занимает позицию утверждения 
и защиты наших идей. Притом ненавязчиво, не в лобовом 
столкновении разных типов, а в спокойном исследовании 
жизни и ее конфликтов. Это обогащает силу эмоциональ-
ного и морального воздействия повести на читателей. 
Х. Ашинов, П. Кошубаев, С. Панеш, Ю. Чуяко сознательно 
ставят эту немаловажную проблему воспитания человека 
в человеке. Конечно, очень важны для литературы идеи, 
которым человек служит. А разве менее важны для нее те 
обстоятельства, в которых складываются и формируются 
эти идеи? Убеждения складываются не только через книги, 
образование, лозунги. Они зарождаются, зреют, наполня-
ются конкретной мыслью, поступками в повседневной 
жизни. «Бытописателем быть лестно»,– любил повторять 
М. А. Шолохов, имея в виду жизнь.

Наша проза ныне становится более внимательной к 
повседневной жизни. И если посмотреть с этого угла 
зрения на произведения Т. Керашева, Ю. Тлюстена, 
Д. Костанова, А. Евтыха, X. Ашинова, П. Кошубаева, 
С. Панеша, Ю. Чуяко, откроются весьма любопытные 
явления. Обо всех сказать невозможно, но о некоторых 
из последних произведений сказать необходимо. Действи-
тельно, наши писатели неплохо знают быт людей, интерьер 
дома, крестьянский труд, орудия труда, костюм, и самое 
главное – человека в его обыкновенных повседневных 
заботах, мир его души, и умеют это показывать. Личные 
дела – не последняя область жизни, где открывается 
нравственный, духовный мир личности. Х. Ашинов посвя-
тил этой теме десятки рассказов, повестей, роман «Живому 
нужна любовь», П. Кошубаев – повесть «Пророчество 
судьбы», Ю. Чуяко – «Возвращающиеся всадники», хотя, 
конечно, они не только о любви. Писатели находят и слово, 
и ритм, убеждают нас в том, что чувства их героев глубоки, 
раскрывают духовную, нравственную силу этого чувства. 
Значительны и интересны дела, мысли молодого археолога 
из чуяковской повести, героя ашиновского романа Пши-
мафа, его сына Айтеча, кошубаевской героини Сариет. В 
своем чувстве они красивы, но до тех пор, пока судьба 

героев подчинена логике, а не авторской воле, которая не 
всегда в ладах с тем, что происходит с героями.

Когда я говорю «жизнь души», имею в виду не только 
лирическую, любовную тему. Не хлебом единым жив 
человек. Подлинная забота о хлебе – важнейшая из тем, 
к ней не раз обращалась и обращается наша проза. Но 
люди, делающие эту трудную повседневную работу, пока 
еще глубоко и всесторонне в прозе не изображены. Мыш-
ление деревенской прозы находится еще на уровне 50–60-х 
годов, но сейчас этого недостаточно. И говоря о людях 
хлебного фронта, мы забываем о жизни их души. Радует, 
что люди стали жить хорошо: кирпичные дома, телевизор, 
машина, хорошая зарплата. Но, к сожалению, этот прогресс 
имеет свои издержки – особенно нравственного и духов-
ного порядка. Коварен процесс обездушивания, обмеща-
нивания – он одинаково опасен для всех членов общества. 
Вот здесь бы прозе глубоко вспахать эту целинную залежь, 
вскрыть корни заболеваний, показать это на анализе жизни 
души, ее сознания. Имеющийся в этом отношении опыт 
интересен, но недостаточен. Здесь необходимы, мне 
кажется, новые факторы и свидетельства, приметы жизни – 
на улице мы часто сталкиваемся с жизнью и психологией 
людей, меньше – в самой прозе.

Герои многих наших романов, повестей, рассказов 
довольно часто оказываются в плену опробованных эсте-
тических традиций. Горизонт действительности, где 
пребывает современник, широк, многообразен, многосло-
жен. А проза пока что робко отражает нынешнего героя.

Жизненная, документальная основа нашей прозы 
заметно возросла. В усилении документального начала, в 
обогащении правдой жизни мне видится перспектива 
адыгейской прозы. Думается, что возможности ее публи-
цистики и очерка далеко неполно используются.

Правда, за последнее время писателями предприняты 
определенные усилия по раскрытию духовного и нрав-
ственного мира современника, который живет сложной, 
интенсивной жизнью и в поисках правды жизни открывает 
свою душу. Определенный поворот к современнику-тру-
женику уже наметился в нескольких рассказах и повестях 
Д. Костанова из его книг «Суровый мужчина», «Пора 
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возмужания», X. Ашинова «Эту песню поют мужчины». 
Герои этих произведений – интересные, думающие люди, 
исполняющие не только свои профессиональные обязан-
ности, но и болеющие об утрате моральных и нравствен-
ных ценностей. Они способны думать о серьезных вопро-
сах жизни человека, его месте в современном мире, о 
верной, гуманистической позиции человека в нем.

Хотелось бы сказать несколько слов и о том, что при 
определенных усилиях, которые предпринимаются нашими 
писателями в разработке проблем современности, не глу-
бок анализ сегодняшней жизни, внутреннего, психологи-
ческого мира человека, его исканий. Изменяется наша 
жизнь – меняется и наша психология. Наши отцы и деды 
были крестьянами – на нас стремительно воздействует 
городская жизнь. Это – воздействие рабочей среды. Проза 
пока что плохо знает эту среду, почти не прикасается к 
сложному многообразию городской жизни, она остается 
сельской жительницей, по необходимости иногда заезжа-
ющей в городскую черту. Хочу быть правильно понятым: 
не обязательно каждому писателю немедленно взяться за 
городскую прозу, но обязательно, чтобы она раскрывала 
психологию современников, насквозь пропитанную атмос-
ферой урбанизма, особенно молодого поколения. В про-
изведениях последнего времени нетрудно заметить то 
обстоятельство, что герой их живет в каком-то полувакууме, 
что его общения, связи с большими идеями, проблемами 
незначительны, что многосложный мир аульской жизни, 
неузнаваемо изменившийся в сторону его духовного обо-
гащения, тем не менее, содержит в себе негативные явле-
ния. Внешний облик аулов, их обитателей, национальные 
традиции и общечеловеческие все еще не находят должного 
отражения в прозе. Конечно, проблемы, стоящие перед 
прозаиками, лежат глубоко, их не увидишь невооруженным 
глазом, они требуют изучения, анализа, а на это у нашей 
прозы не хватает ни времени, ни решимости, и, нередко – 
талантливости. Читаешь иные произведения и видишь, 
как до обидного узки интересы героев, ограничен их 
духовный и эмоциональный мир, банальны мысли, смешны 
ситуации, в которые они попадают, их отношения к миру 
и друг к другу.

Корни, основы, традиции нашей прозы сильны и 
сегодня. Писатели, которые их закладывали, и поныне 
работают плодотворно. Значительны и усилия молодых, 
они делают большую работу в этом направлении. Сегодня 
важно сосредоточить их внимание и творческую энергию 
на широте мыслей и интересе дел сегодняшнего человека. 
О нем мы пишем мало и не глубоко. 

Адыгейская проза сегодня мыслит верно, глубоко, 
масштабно. Возможности ее немалые. Следовательно, и 
вопросов к ней тоже немало, которые решать необходимо 
сейчас.

Адыгейская поэзия находится в поре своей зрелости. 
Об этом говорит ее высокий идейно-эстетический уровень. 
Зрелой может считаться та поэтическая система, в которой 
работают поэты разных поколений, причем работают на 
высоком профессиональном уровне, где сильны традиции 
прошлого, значительны поиски нового, неизведанного, 
система, определяющая свой завтрашний день днем сегод-
няшним. То есть такая поэзия, в которой не прервалась 
бы нить традиций и новаторства, нить достижений и 
исканий.

Такой может считаться сегодня адыгейская поэзия. 
На ее развитие значительное влияние оказало устное 
творчество народа, которое было для нее мудрым совет-
чиком, добрым наставником, питало идеями, мыслями, 
образами, языком. Оно – ее духовный и нравственный 
арсенал. И надо отметить, что связь между разными поэ-
тическими поколениями была всегда прочной, основа-
тельной. Это характерно для сегодняшней поэзии. Лите-
раторы с любовью и уважением относятся к тем, кто в 
20–30-е годы создавал адыгейскую поэзию, когда были 
написаны такие замечательные произведения, как «Живи, 
человек» Ахмеда Хаткова, «Ураза», «Будь бдительным» 
Мурата Паранука, стихи и поэмы Цуга Теучежа, Аскера 
Евтыха. Необходимо отметить, что большим достижением 
адыгейской поэзии тех лет стали эпические поэмы,– что 
красноречиво свидетельствует о прочной связи зарожда-
ющейся поэзии с монументальными традициями.

Обращение современной поэзии к этим достижениям 
помогает решать сложные и глубокие задачи сегодня.
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Живая, органичная связь молодой поэзии с вековыми 
традициями не могла не сказаться долгие годы на идей-
но-поэтической структуре молодого художественного 
слова. С одной стороны, ориентир молодой поэзии на 
давно опробованные образно-художественные средства 
способствовал ее интенсивному росту, освоению ее новых 
идей, социально обновляющейся действительности, с 
другой – он активно порождал однообразие поэтических 
средств, риторизм, декларативность. Этот процесс особенно 
активизировался в 50–60-х годах. Поэтому адыгейская 
поэзия тех лет развивалась в сложнейших, не побоюсь 
сказать, драматических условиях, когда ее захлестнуло 
обескровленное, безжизненное слово.

Поэзия – жанр сложный. Казалось бы, при очевид-
ных его положительных и отрицательных тенденциях 
не всегда, или вернее, всегда нелегко обнаружить меха-
низм, ею управляющий, разобраться в причинах, кото-
рые стимулируют ее развитие или обусловливают 
издержки. Мы отмечали, что в адыгейской послевоенной 
поэзии (особенно первой половины 50-х годов) рито-
ризм, выспренность, ходульность образов, пафоса 
лирического мышления были основными ключевыми 
позициями. Газеты, альманах «Дружба», поэтические 
сборники буквально были заполнены однообразными 
стихами, бессмысленными декларациями. Но в то же 
самое время в творчестве тех же поэтов проявляла себя 
и другая линия – желание спокойнее поразмыслить, 
вспомнить былое, особенно военное лихолетье, увидеть, 
как непросто жить и нелегко выбрать свой путь человеку 
и показать его борьбу за правду. Такие стихи имелись 
у М.Паранука, А. Евтыха, С. Яхутля, К. Жанэ А. Гада-
гатля, у других поэтов. Видимо, это «здоровое начало» 
и помогло молодым поэтам тех лет как-то сразу под-
няться на другую высоту, выйти на новый уровень. Ведь 
первые книги X. Беретаря, X. Ашинова, других – тоже 
публицистика, хотя и иного рода, нового наполнения, 
сильная, стремительная, в чем-то наступательная – в 
смысле не только пафоса, содержания, но и поэтическом.

Очень важно найти точку отсчета, понять, от чего 
оттолкнуться, чтобы сбросить изжившее, что задержи-

вает дальнейший рост поэзии. В этом трудность опре-
деления дальнейших ориентиров, опасность потерять 
завоеванное. Молодые поэты 50-х годов были вооружены 
этими достижениями хотя бы потому, что свои первые 
произведения они посвящали событиям войны, своим 
впечатлениям о ней.

Адыгейская поэзия заговорила в полный свой голос, 
достигла уровня идейной и художественной зрелости за 
последние два десятилетия, а ее успехи анализируемого 
нами периода особенно значительны. Сегодня в ней активно 
трудятся такие поэты, как К. Жанэ, А. Гадагатль, X. Бере-
тарь, X. Ашинов, К. Кумпилов, Н. Куек, Р.Нехай и другие. 
Что же волнует сегодняшнюю поэзию? Какие темы она 
поднимает, какими новыми идейно-художественными 
средствами их раскрывает? Человек и сегодняшний мир, 
его прошлое, настоящее, будущее, проблема добра и зла, 
сохранение и упрочение мира, дружбы между народами, 
вопросы национальной истории и национального характера 
и многое другое.

Значительные открытия сделала адыгейская поэзия, 
разрабатывающая проблемы войны и человека на войне 
в произведениях, посвященных событиям прошедших 
жестоких битв против фашизма. Об этом цикл поэм 
А. Гадагатля «Память лет». Отличительной чертой этих 
поэм следует считать стремление автора к подлинному 
фактору, к его осмыслению и раскрытию личности. Неко-
торые стихи и поэмы X. Беретаря «Недостроенная гости-
ная», цикл стихов о Бресте, «Моя крылатая сестра» и 
другие написаны в лирическом ключе, задушевно, взвол-
нованно. Поэтому они воспринимаются как исповедь 
поэта, как откровенный диалог с теми, кто не дожил до 
наших дней, кто, пожертвовав собою ради победы, остался 
на поле брани.

Поэмы Р. Нехая и Н. Куека о минувшей войне, о 
близких и родных, о тех, кто на дальних землях боролся 
оружием и словом против фашизма, впечатляют новизной 
формы повествования, свежестью мысли, знанием авто-
рами сложных проблем современного мира. Поэма К. Кум-
пилова о матери, которая и ныне ждет погибшего на фронте 
сына, интересна своей направленностью, отвечающей на 
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вопросы нашего времени. Она эмоциональна, филосо-
фична, глубока.

В поэзии стало меньше декларативности. Поэтиче-
ское слово несет ныне большую интеллектуальную, 
эмоциональную, нравственную и духовную информацию. 
Пожалуй, это и есть самое главное и ощутимое завое-
вание нынешнего этапа адыгейского поэтического эпоса 
и лирики. При этом явление это характерно как для 
поэтов с большим творческим опытом, так и для моло-
дых, что говорит о единстве и объективной плодотвор-
ности того процесса в литературе, с которым это явле-
ние связано. К сожалению, конкретный анализ данного 
явления занял бы много времени и места. Мы не рискуем 
это делать, но следует сказать о том, что поэтическое 
слово обрело высокую культуру мышления, исследова-
ния жизни, культуру сопоставления разных явлений в 
жизни, думах человека. В поэзию, даже в лирику («даже» 
потому, что для поэтического эпоса это должно быть 
закономерным) вошел драматизм, как ее естественный 
необходимый компонент, что значительно расширило 
ее жизненные основания, углубило содержание, разно-
образило формы ее выражения. В целом это направле-
ние в сегодняшней адыгейской поэзии можно бы назвать 
активной интеллектуализацией лирики, которое обещает 
много нового и интересного для дальнейшего ее роста.

Это новое, глубинное обогащение адыгейского поэ-
тического слова вынесло его на уровень общесоюзного 
лирического мышления. Об этом свидетельствует то, что 
многие книги – их около 20 – наших поэтов вышли за 
последние годы в центральных издательствах Москвы. 
Конечно, нам хотелось бы, чтобы нашу поэзию издавали 
еще больше, чтобы она чаще становилась предметом 
обсуждения ведущих критиков и литературоведов, но то, 
что уже сегодня всесоюзная критика не обходит ее вни-
манием – факт, говорящий о возросшем мастерстве ады-
гейских поэтов. 

В жизни адыгейской поэзии многое изменилось за 
последнее время, потому что жизнь не стоит на месте, 
меняется, обогащается наше мышление, психология. Сле-
дует сказать, что изменился характер проблем лирики и 

поэтического эпоса. Конечно, адыгейская поэзия не до 
конца избавилась, скажем, от риторичности, главной ее 
болезни в первое послевоенное время.

Еще об одном. Молодые поэты И. Тлепцерше, М. Емиж, 
X. Хурумов, М. Тлехас, К. Кесебежев, Р. Унарокова, 
Ш. Ергук и другие выпустили по одной-две книжки. Но 
у них интересные поиски, обнадеживающие находки. Не 
может не радовать то, что у Кесебежева ясный социальный 
взгляд на сегодняшние проблемы, что он много и интересно 
стал писать о рабочем человеке. Читатель успел заметить 
стихи и поэмы М. Тлехаса. Лиризм стихов Р. Унароковой, 
лирических миниатюр Ш. Ергук привлекли внимание 
критики и любителей поэзии. Задумчивость, интеллек-
туальное начало стихов М. Емиж, которая выпустила свою 
первую переводную книжку в Москве, приумножает 
любителей поэзии. Поэзия молодых имеет и ряд других 
достоинств: ее язык, стиль и т. д. Но меня настораживает 
то, что молодые слишком долго ищут «свое начало», свое 
лицо, что герой их стихов как-то трудно созревает как 
гражданин. Конечно, молодая поэзия всегда обращалась 
к делам молодежным, душевным, но пора герою молодой 
поэзии возмужать. Мне думается, что нравственный кру-
гозор поэзии молодых еще довольно узок, что большие 
проблемы современного мира не всегда становятся ее 
достоянием. 

Таковы, на мой взгляд, общие, определяющие приметы 
нынешнего этапа развития адыгейской поэзии. Можно с 
уверенностью сказать, что ее достижения основательны, 
убедительны, но нельзя не говорить и о том, что предстоит 
сделать еще многое, чтобы совершенствоваться. 

В русле поисков прозы и поэзии идут поиски адыгей-
ской драматургии, хотя ее успехи менее значительны. Что 
нового сегодня в этом жанре? Вопрос весьма резонный, 
ответ на него нелегок, ведь после Г. Схаплока, Е. Мамия 
в нашей литературе не появился новый драматург, кото-
рый посвятил бы себя этому нелегкому и непростому 
жанру. Следовательно, пьесы, которые сейчас пишутся и 
ставятся – среди них есть и довольно удачные,– пишутся 
прозаиками и поэтами. Они же обращаются к этому жанру 
от случая к случаю. Конечно, не это главная причина 
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отставания драматургии, хотя это не может не сказываться 
на ее развитии. Главная причина «замедленного» движе-
ния драмы в том, что писатели недостаточно вооружены 
умением и навыками построения драматического сюжета, 
драматической коллизии, что составляет главный стержень 
сценического произведения и уводит авторов от насущных 
проблем, острых явлений в жизни. Имеются свои успехи 
у драматургии, несколько расширился ее тематический 
горизонт, с чем и связано некоторое разнообразие в стиле 
и жанровых исканиях пьес. Вышли пьесы «Мыхамчери-
евич, привет!», «Она вышла из леса» Е. Мамия, «Песня 
земли», «Танец смерти», «Мос Шовгенов» Г. Схаплока. 
Они интересны с точки зрения изображения в них про-
шедших событий и сегодняшних проблем. Как прозу и 
поэзию, адыгейскую драматургию занимают не только 
вопросы экономического и культурного подъема адыгей-
ского аула, но и нравственные моральные проблемы. В 
пьесах на современную тему много интересных людей, 
тружеников полей, руководителей, способных решать 
большие задачи.

В наши дни с интересными заявками выступили в 
жанре драматургии X. Ашинов, Н. Куек, П. Кошубаев, 
Ч. Муратов, Г. Духу. Однако драматургия все еще робко 
обращается к острым, конфликтным ситуациям, глубоким 
характерам, несущим в себе большие идеи. К сожалению, 
связь адыгейских писателей с театром еще слаба.

«Драма – венец искусства» – так говорил Белинский. 
Она является определенным критерием зрелости всей 
литературы. Драма отстает от других жанров не потому, 
что мало пьес: пьесы пишутся, ставятся, они собирают 
немало зрителей. Но все же драма отстает. Отстает потому, 
что мы еще не умеем глубоко раскрывать драматическое, 
конфликтное в жизни – это характерно для прозы и поэ-
зии. Но если отсутствие острой драматичности в прозе и 
поэзии компенсируется другими их возможностями, то 
отсутствие остроты, конфликтности, яркой проблематики 
идей, характеров гибельно для драмы.

Если мы более или менее удовлетворяем запросы 
взрослого читателя и молодежи, то остаемся в большом 
долгу перед детьми. Нет новых сказок, пьес, рассказов, 

стихов и песен для маленьких читателей и слушателей. 
Считаю, что это большое упущение. Эту проблему надо 
решать сообща. 

Несколько слов о критике и литературоведении. 
Состояние критики в адыгейской литературе пока не 
отвечает в полной мере требованиям, которые определя-
ются возрастающей ролью художественной культуры в 
нашем обществе. Оптимальный вариант, когда критика 
опережает, тем более предопределяет развитие литературы. 
Но так бывало не часто и не всегда. Только эпоха Белин-
ского, Чернышевского, Добролюбова может претендовать 
на такое завидное и вполне заслуженное место в едином 
литературном процессе. В молодых литературах, как наша, 
ситуация сложилась иная. Они возникли в процессе 
интенсивного укрепления позиции новой действительно-
сти, в течение определенного времени накапливали идей-
но-художественный опыт, связанный с устным творчеством 
и по истечении нескольких десятилетий сформировались 
как самостоятельные идейно-эстетические системы. Одним 
словом, по мере становления и развития адыгейской 
литературы, всех ее жанров становились на ноги нацио-
нальная литературная критика и литературоведение. Oт 
осмысления завоеваний литературы зависит и успех 
критики.

За последние годы появились отдельные книги кри-
тиков и литературоведов, в которых исследуются вопросы 
жанров, стилей, героя и творческого метода адыгейской 
литературы. Назову некоторые из них: «Рожденная новой 
жизнью», «Ступени развития», «Рождение строк» А. Сха-
ляхо, «Истоки нашей литературы» М. Кунижева, «Худо-
жественный конфликт и эволюция жанров в адыгейских 
литературах», «Живое слово» К. Шаззо, «Традиции и 
новаторства» У. Панеша, «Приметы времени» Т. Чамокова, 
«Путь адыгейского романа» Р. Мамия. Должен сказать, 
что заметно выросла культура литературоведческого 
мышления ученых и критиков, повысился общий уровень 
теоретического исследования процессов в литературе. 
Читатель с интересом встречает критические выступления, 
статьи, рецензии Xалида Тлепцерше, которые системати-
чески появляются на страницах периодической печати. 
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Эти выступления отличаются живостью изложения, 
остротой проблем, объективностью анализа литературных 
явлений. 

Современный этап адыгейской литературы свидетель-
ствует об интенсивном развитии всех ее жанров от песни 
до романа, о зарождении в ней новых творческих инди-
видуальностей, об освоении прозаиками, поэтами, драма-
тургами, критиками процессов, происходящих в действи-
тельности и литературе. Адыгейская литература этого 
этапа подняла важнейшие нравственные проблемы. 
Необходимость глубокого познания действительности, 
исследования ее в многообразии жанров и стилей, изо-
бражения личности в ее связи с общественными законо-
мерностями и на основе этого – повышение воспитатель-
ного уровня и художественного содержания адыгейской 
литературы – вот направление, в котором возможны новые, 
принципиальные открытия.

В заключение хочу сказать, что мы, писатели Адыгеи, 
глубоко осознаем величие нашего времени и гордимся 
своей принадлежностью к самому гуманному и созида-
тельному обществу, жить и творить в котором – высшее 
счастье. Весь жар своего сердца, свою убежденность и 
талант мы посвятим служению своей Отчизне. 

Сентябрь 1985 г.

Наше духовное богатство

Выступление на VI съезде писателей РСФСР

Еще на заре Советской власти В. И. Ленин говорил: 
«Мы всячески помогаем са мостоятельному, свободному 
развитию каждой народнос ти, росту и распростране нию 
литературы на родном для каждого языке». Вду маемся 
еще раз – «на род ном для каждого языке». Сло ва вопло-
тились в реальное дело, получили прочную осно ву, боль-
шую будущность. Как бы продолжая эту мысль, Максим 

Горь кий в письме к Ромену Роллану засвидетельствовал: 
«Целая новая ли тература создается у наро дов Кавказа, у 
черкесов и осетин. Я убежден, что сот ни писателей, про-
заиков и поэтов, которые выступают впервые на литера-
турном поприще, станут че рез пять-десять лет блестя щими 
стилистами».

Слова великого писателя оказались поистине проро-
ческими – посмотрите, сколько «блестящих стили стов» – 
поэтов, писателей, драматургов появилось у народов. Это 
аварец Расул Гамзатов, балкарец Кайсын Кулиев, адыги 
Алим Кешоков, Тембот Керашев, Абдулах Охтов, калмык 
Давид Кугультинов, осетин Максим Цагараев, десятки 
других круп ных мастеров национально го художественного 
слова, мастеров всех поколений. Сегодня мы, представи-
тели малочисленных народов, мо жем сказать, что возроди-
лось наше искусство, худо жественное слово, и мы очень 
хорошо понимаем, ка кую роль в этом сложней шем духов-
ном процессе иг рает великая русская культура, ленинская 
националь ная политика нашей страны.

Адыгейский народ сего дня имеет свою литературу, 
которая в целом представля ет собой зрелый идейно-ху-
дожественный организм, от ражающий сложное явление 
духовной жизни, нравственный мир современ ника. 

Наши достижения в эко номической и духовной жиз-
ни по праву разделяет вся Кубань. С писателями Кубани 
мы живем и работаем рука об руку, как истинные дру зья 
и братья на этой благо датной земле. Мы гордимся твор-
чеством Виктора Лихоносова и Ивана Вараввы, Анатолия 
Знамен ского и Виталия Бакалдина, Виктора Логинова и 
Бориса Тумасова и других. Рост и сближение националь-
ных культур, упро чение их взаимосвязей дела ют все более 
плодотворным их взаимное обогащение, открывают совет-
ским лю дям широчайшие возможнос ти для приобщения 
ко все му ценному, что рождено та лантом каждого из 
народов нашей страны. Это те главные слова, которыми 
мы гордимся, они служат нам надежной опорой в работе 
и диалогах с оппонентами.

Не раз мне приходилось видеть адыгов, живущих в 
странах Ближнего Востока, живущих в иных социаль ных, 
политических и, особо мне это хочется подчерк нуть, в 
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иных духовных усло виях. Они не только не име ют там, 
на чужбине, своей национальной культуры, они не имеют 
права писать в своем свидетельстве о рождении нацио-
нальную принадлежность. Вот здесь-то и становятся 
ценными те преобразования, что про изошли в нашей 
стране с малыми народами. Только суметь бы нам всем, 
кто представляет молодые литературы России на съезде, 
не задержаться на этом высо ком уровне развития художе-
ственного слова, не преда ться праздному славосло вию, не 
упиваться пафосом торжественности, ощущени ем благо-
получия, силы в наших писательских муску лах, потому 
что дел еще мно го у нас. Мне хочется остановиться на 
нескольких, на мой взгляд, важных и акту альных пробле-
мах, особенно в молодых литературах. Эти проблемы 
сложны, они требуют основательного обсужде ния. Пони-
маю, что сей час, на съезде, их не решить, но сказать об 
этом надо, разговор о них на зрел, они неотступно и тре-
бовательно стучатся в наши литературные двери.

Мы научились писать о событиях и людях, которые 
в них принимали участие. И, если замечаем, что о каком-то 
перио де или событии националь ной истории еще не напи-
сано, садимся и усердно выводим события, даты людей, 
но нет подлин ной драмы истории и тех, кто в ней участвует. 
Нет в произведении той большой худо жественной мысли, 
которую можно выразить, раскрыв глубокую человеческую 
драму и драму социальных, психологических, нравствен-
ных ситуаций в жизни.

Мы говорим, что учимся у классиков. А вся классика 
строится вокруг драмы – посмотрите на произ ведения 
Достоевского, Тол стого, Шевченко, Горького, Шолохова, 
Фадеева, Ауэзова, Табидзе, Исакяна, Вургуна. В центре 
их внимания – драма. Если нет драматического на чала – 
нет и произведения, потому что через драматизм писатель 
анализирует жизнь, судьбы людей, пока зывает политиче-
скую, соци альную, духовную жизнь.

О нашем веками накоп ленном духовном и нравствен-
ном богатстве го ворит русская, украинская, среднеазиат-
ская, прибалтийская, кавказская, одним словом – совет ская 
проза. Становятся ли эти се рьезные поиски современной 
прозы достоянием всех мо лодых литератур? Далеко не 

всегда. А мы говорим, что учимся у классиков. В резуль-
тате – продолжаем писать об одном и том же. И получается: 
пишу роман о моем соседе Ахмеде, пото му что о другом 
моем соседе Ибрагиме уже написано. Может быть, утри-
рую проб лемы, но иногда такое возможно увидеть у неко-
торых писателей.

Зачастую учимся тому плохому, что есть в наших 
литературах. Особенно это характерно для поэзии. Не редко 
читаешь средние сти хи, внешне похожие на серь езную 
поэзию, ладно выстро енные и вроде бы посвящен ные 
большим проблемам, но, в конечном счете, это не поэзия. 
Вот этой непоэтиче ской поэзии стало много. Эти внешне 
респекта бельные стихи при внимате льном рассмотрении 
оказываются совсем прозрачными. Неизвестно почему, 
но и та кую поэзию критика почему-то называет философ-
ской, интеллектуальной, и любите ли поэкспериментиро-
вать, помодничать в стихотворст ве настолько иногда 
засимволизируют, вернее сказать, заинтеллектуализируют 
стихи, что не только простому читателю, но и сверхумному 
компьютеру трудно вычис лить ход мысли, образное мыш-
ление ститотворца. Если у поэта есть что сказать, то это 
должно быть понятно, емко, как в этих строчках: «Я вас 
любил, любовь еще, быть мо жет, в моей душе угасла не 
совсем». А если нет этого главного, своего, то и пишет ся 
завуалировано, «интел лектуально», не поймут – значит, 
талантливо. Пуш кин, Лермонтов, Некра сов, Тютчев, 
Маяков ский, Есенин, Твардов ский, мои выдающиеся 
со племенники Хатков, Шогенцуков, Теучеж, Пачев писа ли 
так глубоко и верно, что все ими написанное понятно и 
дорого нам. Вот этой слож ной, глубокой простоте их 
великого искусства следует нам и учиться.

Хочу сказать и об ответ ственности писателя и изда-
теля. Как мне кажется, некоторые на ши молодые литера-
торы, и не только молодые, стремят ся поскорее стать 
известны ми всесоюзному читателю через переводы про-
изведений на русский язык. Такое желание похвально и 
не таит в себе ничего предосудительного. Но это можно 
принять, если предлагаемое произведение заслуживает 
этого и получило одобрение читателя на сво ем языке. А 
ведь бывает так, что еще не успели просохнуть чернила, 
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а автор уже спеш но готовит подстрочник для перевода на 
русский язык. В его ушах еще не стих стук машинки, а он 
уже едет в столицу предлагать издате льствам свое ново-
рожденное по этическое или прозаическое дитя.

Писательские организации и издательства должны 
про являть большую принципи альность и требовательность, 
только тогда мы откроем путь истинно талантливым 
произ ведениям.

Заканчивая свое выступ ление, хочется сказать, что в 
конечном итоге главное – учиться. Учиться понимать и 
раскрывать сло жные, драматические моменты жиз ни, 
учиться требовательнос ти у великих мастеров и строже, 
взыскательнее относиться к себе, чтобы сде лать своим 
духовным досто янием все, что создано до тебя. Иначе 
получится так, как говорил один литератор: «Я никого не 
читаю, чтобы писать оригинально».

1985 г.

Объективно ли оценивается прошлое?

Меня, как писателя, никогда не покидают мысли о 
своем народе, о его прошлом и будущем, слож ных пово-
ротах его судьбы, которые навеки связали его с Рос сией. 
Я не раз говорил о том, что путь адыгов к России был 
тернист и неле гок. Говорил и о том, что историю вза-
имоотношений двух народов надо показывать объективно. 
Такова моя пози ция, которая не приемлет никакой конъ-
юнктуры.

Поэтому меня огорчила недавняя статья в газете 
«Советская Кубань» «Объективно оценивать прошлое» 
(19 августа 1989 года). В ней доценты КГУ Г. Шевченко 
и В. Громов рецензируют книгу «Адыгея. Историко-куль-
турный очерк», при этом делается ссылка на мои слова. 
Действительно, я говорил так: «Мы живем не в изолиро-
ванном мире, все мы связаны общей судьбой. А судьба 
наша и России – неразрыв на». Конечно, после Великого 
Октября ни один адыг не мыслит свою судьбу вне России, 

вне дружбы с русским народом. Это итог национальной 
политики нашей партии, великих свершений русского 
народа.

Но была и другая Россия – царская, крепостническая, 
по словам Ленина «тюрьма народов». Эта царская Россия 
принесла много бед и страданий. Каж дый ее шаг был шагом 
унижения, завоевания других народов. В их чис ле – адыг-
ский народ. Самая тра гическая страница его истории 
связана с Кавказской войной XIX столетия. На мой взгляд, 
книга эта – первая попытка дать реальную картину тех 
событий, она вызвана перестройкой. Обществен ность 
нашей области восприняла книгу положительно, хотя в 
ней сказывает ся спешка в работе, некоторая фраг-
ментарность.

Во второй главе беспристрастно, со ссылкой на бога-
тый фактологический материал, отображен сложнейший 
пе риод в истории адыгов. При этом читателю не навязы-
вается категоричность суждений, ему дается возможность 
размышлять над приводимыми доку ментами, но именно 
это обстоятельство остается вне внимания рецензентов, 
наоборот, они все время уводят чита телей газеты от суще-
ства вопроса, под брасывая им второстепенные пробле мы. 
При этом они говорят, что вопрос о Кавказской войне надо 
рассматривать диалектически. Что ж, мы согласны. Ди а-
лектика предусматривает из любого события вычленять 
главное. Главным в политике царизма было развязывание 
колониальной войны. Со стороны царизма – эта война 
была захватничес кой, несправедливой. Со стороны ады-
гов – война была справедливой, народно-освободительной, 
война в защиту своего дома, своих родных и близких. Это 
простая аксиома, но почему-то авторы рецензии ее не 
замечают. Они не оставляют адыгам иного пути, как под-
чиниться «передовой России», а не «от сталой Турции». 
На иных пози циях стоит автор главы А. Керашев. Да, это 
позиция не его, она берет нача ло с К. Маркса, который 
активно следил за событиями в Черкесии и заметил: 
«Таким образом, Россия не имела права принять Черкесию 
от Турции. С другой стороны, и Турция не могла отдать 
России то, чем не владела сама».
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Многие передовые современники из разных стран 
мира осуждали экспан сионистскую политику царизма в 
Чер кесии и сочувственно относились к борь бе свободо-
любивого адыгского народа, но рецензенты умолчали об 
этом, введя читателей газеты в заблуждение. Так, они 
обвиняют автора, что он «допускает пристрастие к оценке 
дейст вий царизма на Кавказе, с одной сторо ны, и выпя-
чивает роль Турции, способной, по его мнению, обеспечить 
незави симость и свободу адыгов,– с другой». Я самым 
внимательным обра зом прочитал эту главу и не нашел 
по добного «мнения». На оборот, автор главы неоднократно 
подчеркивает, что «отстаивая свою независимость в борьбе 
с царизмом, горцы отнюдь не собирались подчиниться 
колонизаторам иной масти».

Словом, мне представляется, что ре цензенты взяли 
на себя неблаговидную задачу оправдать колониальную 
полити ку царизма в Черкесии. Делая это, они «умело» 
опускают невыгодные им фак ты и выпячивают те, которые, 
на их взгляд, достойны внимания. Общая проблема под-
меняется частностями. Так, говоря об экономической 
блокаде ады гов со стороны царской России, авторы рецен-
зии выдвигают оскорбительный для адыгов тезис, что эта 
блокада пре пятствовала работорговле и в итоге была чуть 
ли не благом для народа. Ни кто не отрицает факты тор-
говли людь ми в то время, и не только адыгами. На правах 
рабов находились и крепостные крестьяне России (вспом-
ним «Мертвые души» Гоголя). Однако кощунственно 
сегодня утверждать ученым-историкам, что царизм воздвиг 
Черноморскую ли нию, чтобы прекратить работорговлю. 
Правда в ином – и это отображено в книге – в захвате 
земель, даже ценой уничтожения их коренных жителей. 
От этой блокады и войны стра дали не только городские 
феодалы, которые были лишены возможности тор говать 
с Турцией и другими странами, страдал весь адыгский 
народ. Вста ет вопрос: кто в те времена вел вне шнюю тор-
говлю в царской России – крестьяне? Народные массы? 
Нет, как и везде,– правящие классы. Удиви тельно, что 
этот простой урок истории забыли рецензенты.

Авторы пространно рассуждают об исторической 
необходимости, осуждая борьбу адыгов во имя «абстракт-

ной свободы». Пусть это будет на их совести. Но если 
придерживаться этой концепции, то следует лишить 
каждый народ права защищать себя от посягательства 
извне. И можно ли быть судьей народу, который пошел 
на такие жертвы?! Рецензенты, навязывая мысль, что 
адыгам надо было беспрекословно покориться царской 
России, упрекают их, что они чуть ли не отказались от 
будущего счастья. Как будто кто-то мог знать, что через 
пол века в России грянет Великий Октябрь. Далее. При 
всем уважении к жерт вам этой войны – русским солдатам, 
посланным царем на Кавказ, нельзя одними весами мерить 
их трагедию с национальной катастрофой адыгов. Концом 
ее явилось их выселе ние в Турцию. Причины этого убеди-
тельно показаны в книге. Но рецензен ты ни на шаг не 
хотят отступать от модели вопроса, которая создана еще 
в период культа личности и нашла продолжение в застой-
ное время – во всем виноваты «упрямство» адыгов, 
не дальновидность их дворянско-духовенской верхушки. 
Но можно ли винить на род, обращаясь к которому самодер-
жец Александр II сказал: «Я даю месячный срок – абадзехи 
должны ре шить: желают ли они переселиться на Кубань... 
или же пусть переселяются в Турцию». Эти слова также 
приводятся в книге. Остаток народа был переселен в 
болотистые места Кубани и обречен на медленную гибель, 
основная же масса была насильственно изгна на за море.

Такова правда об истори ческой судьбе адыгов, которая 
очень нужна и адыгам, и русским, и другим народам, 
живущим в крае. Эта правда, ломая старые стереотипы и 
подходы, мед ленно пробивает дорогу. Недавно в г. Грозном 
убрали памятник царскому генералу Ермолову, в Дагестане 
состо ялась всесоюзная конференция по про блемам народ-
но-освободительного дви жения горцев Северного Кавказа. 
Оцен ки крупных ученых-историков в ос новном одно-
значны: колониальная по литика царизма на Северном 
Кавказе явилась главной причиной борьбы адыгов за 
независимость.

К сожалению, характер многих работ краснодарских 
историков показывает, что они мало в чем меняют свои 
взгляды и не желают признавать объективные факты 
истории. Эта позиция мне представляется очень тревож-
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ной в годы пе рестройки. Она является почвой для воз-
никновения трений, напряженности в межнациональных 
отношениях. Более того, когда появляется иное мнение, 
тут же следует безапелляционная попытка поставить на 
место. Так случилось с воз ражениями общественности 
Адыгеи против сомнительных юбилеев причер номорских 
городов. Публикация в «Совет ской Кубани» группы 
историков, по существу оправдала этот недальновидный 
шаг некоторых партийных и советских органов. По-пре-
жнему имена царских завоевателей носят населенные 
пункты, им возводят памятники, об их «геройствах» рас-
сказывают экскурсоводы. О тех же, кто защищал свою 
свободу, умалчивают или, более того, утверждают, как в 
книге «Сочи – курорт», что их предки были «склонны к 
убийству и людоедству». Ни один кра снодарский историк 
не подал свой го лос против такого извращения правды. А 
белореченская газета даже дошла до того, что опубликовала 
снимок пио неров у могилы царских воинов – «храбрых 
освободителей Кавказа».

Пока историческую правду не узна ют в каждом доме, 
мы не гарантирова ны от действий, которые идут во вред 
дружбе народов. Беспокоит и то, что этому не всегда дается 
своевре менная политическая оценка. Меня удивляет, что 
рецензия на книгу вышла в период, когда советские народы 
заин тересованно ищут выход из обострив шихся проблем 
межнациональных отно шений. В русле этой политиче ской 
дискуссии надо сказать, что мы вступаем в тот период, 
когда уходят в прошлое тенденциозное отношение друг к 
другу, нетерпимость, попытки по догнать историю и куль-
туру народов под «выгодные» кому-то схемы.

Перестройка уже сказала свое спра ведливое слово об 
истории многих на родов, вернула стране их честное имя. 
На мой взгляд, ей еще предстоит ска зать всю историческую 
правду об ады гах. Такова объективность, и без учета этого 
невозможен процесс укрепления дружбы и братства наро-
дов, живущих в нашем крае.

Газета «Советская Кубань»,1985 г. 

Революция дала ей судьбу

Стремителен времени бег. Давно ли сидели мы с писа-
телем Исхаком Машбашем в его уютном рабочем кабинете 
и листали рукопись только что законченного романа, 
известного сегодня всесоюзному читателю под названием 
«Раскаты далекого грома». И вот новая встреча. И новая 
рукопись на столе. На этот раз роман «Гошевнай». О связи 
двух этих этапных работ автора чуть ниже. А пока пер-
вый вопрос:

– Исхак Шумафовнч, что чувствует писатель в 
минуты, когда окончен большой труд; рукопись на столе, 
но она еще не ушла от автора, не зажила своей собствен-
ной жизнью, не обрела, как каждая книга, своей судьбы?

– То же, что чувствует каждый человек, когда окончен 
большой и напряженный труд,– удовлетворение. И еще – 
тревогу. Ведь впереди встреча с читателем. Как примет 
он твой труд, твои мысли, твое детище? В данном случае 
чувство это особенно осязаемо. Ведь жанр новой своей 
работы я определил как документально-художественный 
роман. Почти все герои его – люди реально существовав-
шие, более того, хорошо известные на Кубани, в Адыгее. 
Это накладывает особую ответственность на автора. Важно 
не просто воссоздать их образы в рамках сюжетной канвы, 
подарить читателю встречу с хорошо знакомыми героями, 
но и обогатить его представление о них и, в первую очередь, 
конечно, о Гошевнай Шовгеновой – центральной фигуре 
романа.

– Почему именно Гошевнай Шовгенова привлекла ваше 
внимание?

–Ответить на этот вопрос непросто. Гошевнай Шов-
генова – первая в Адыгее женщина коренной националь-
ности, ставшая революционеркой. Стремление к справед-
ливости, правде, свету присутствовало в ее натуре орга-
нично. Революция дала ей судьбу. Судьбу героическую, 
исполненную высокой поэзии, потому что она сопряжена 
с высокой идеей. Гошевнай почувствовала себя ответ-
ственной за судьбу своего народа и сделала все, чтобы 
судьба эта была счастливой. И при жизни, и после смерти 
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она была и остается вдохновенным примером для многих 
поколений горянок.

– Известно, что документов о жизни Гошевнай сохра-
нилось до обидного мало. Чем, если можно так сказать, вы 
компенсировали их недостаток при сборе материалов для 
романа?

– Прежде всего, свидетельствами очевидцев, участ-
ников грозных событий. Еще работая в газете, стал зано-
сить их в свои рабочие блокноты. Позже побывал в архив-
ных хранилищах. В результате вот он, итог многолетних 
исканий (писатель достает четыре пухлые папки). Добавьте 
к этому такой факт. Сам я родом из аула Урупского, зем-
ляк Моса Шовгенова. Гошевнай была, как говорят у нас, 
невесткой аула. С детских лет я слышал рассказы о ней 
от деда, матери, соседей. Эти рассказы нетленно живут в 
душе, они были тем незримым родником, который питал 
вдохновение, помогал художественно осмыслить жизнен-
ный путь героини, воссоздать его на фоне исторических 
событий.

– И последний вопрос: когда читатели познакомятся 
с романом?

– На адыгейском языке – уже в будущем году. На 
русском – чуть позже. В ближайшее время начнется работа 
по его переводу.

Беседу вел А. Красников.
Газета «Советская Кубань, 1985 г.

Росинка отражает солнце

Все праздники светлы и радостны. Но Великий 
Октябрь для нашего дома – праздник особенный. Моя 
мать всегда любила этот праздник и видела в нем высо-
кий смысл жизни, находила новые, негромкие, но уди-
вительно запоминавшиеся слова, чтобы выразить свою 
благодарность всем добрым людям, которые помогали 
ей, вдове, кормить, одевать, учить четверых сыновей. 

Конечно же, слова матери остались в глубине моего 
сердца, обогрели меня. И я очень рано уверовал: без 
Октября, без Советской власти – то же самое, что без 
хлеба, без огня, без воздуха, без родной земли. В этот 
день думаешь обо всем светлом, что наполняет наши 
будни: о радости жить в мире и дружбе, заниматься 
любимым делом, своими руками творить счастье. А еще 
с радостью думаешь о родной стране, которая дарит 
всему миру тепло, силу, вдохновение, надежду. 

Родная страна... Здесь вырастает гражданин и 
патриот, творец и сеятель, человек, чутко относящийся 
ко всему, что происходит вокруг. Свет родной страны 
озаряет всю нашу жизнь. Не раз мне приходилось видеть 
адыгов, живущих в странах Ближнего Востока, находя-
щихся в иных социально-политических и, особо мне 
хочется это подчеркнуть, в иных духовных условиях. 
Они не только не имеют там, на чужбине, своей наци-
ональной культуры, они не имеют права обозначить в 
своей метрике национальную принадлежность, разго-
варивать на своем языке.

Вспоминаю мою встречу в адыгском обществе в 
Дамаске на Ближнем Востоке. Был полон зал народу, я 
говорил о нашей жизни, о литературе, читал стихи. И тут 
увидел плачущую женщину. Спросил, что вызвало ее 
слезы. Она ответила: «Я из богатой семьи адыгов. У нас 
дома, магазины, а вот сегодня я впервые услышала, как 
звучат стихи на моем родном языке...»

Слушая ее, я снова и снова думал о том огромном и 
радостном, что произошло в нашей стране с большими и 
малыми народами. Не радоваться этому, не гордиться 
этим нельзя!

Мои раздумья о добре и зле, человеческой красоте и 
бездуховности, щедрости родной земли и судьбе всей 
планеты корнями своими уходят в детские годы, в те 
длинные вечера, когда у домашнего очага собиралась наша 
большая семья. Жили мы бедно, не всегда на столе был 
хлеб, но зато в нашем тесном доме для каждого человека 
находилось теплое слово. Отца своего не помню, но хорошо 
помню добрые слова о нем стариков-аульчан, заходивших 
к нам на огонек. Я жадно ловил из скупых на похвалу уст 
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стариков рассказы о том, что мой отец, один из первых 
колхозников, был трудолюбивым и умным, мужественным 
и честным, влюбленным в родную землю и уважающим 
человеческое достоинство. Опорой всей нашей семьи был 
дед Бак Хаджумарович Давнежев. Он забрал свою един-
ственную дочь-вдову и нас, внуков, к себе в дом, стал и 
нашим учителем, и кормильцем. Он не был коммунистом, 
но принял к сердцу идеи Великого Октября.

Наш дом стал средоточием забот, которыми в неза-
бываемые тридцатые годы был до отказа наполнен аул. 
В мое мальчишеское сознание с детства вошли такие 
понятия, как революция, партия, Советская власть, 
коллективизация, ликвидация неграмотности. Видный 
революционер Мос Шовгенов – уроженец нашего аула 
Урупский, наш сосед. Его страстное партийное слово 
находило слушателей и последователей в каждом кре-
стьянском доме, будило в душах честных людей жела-
ние своими руками утверждать власть Советов, власть 
народа. Моим духовным наставником был младший 
брат моего деда Махмуд Давнежев, первый председа-
тель аульского ревкома, зверски убитый врагами в 
двадцатые годы.

А в трудные дни Великой Отечественной войны наш 
дом, как и весь аул, вся страна, жил одной думой: «Все для 
фронта, все для победы!» Мы, оставшиеся дома, с утра до 
ночи трудились в колхозе, два старших брата ушли на 
фронт, чтобы защитить родную страну от фашистских 
захватчиков.

Судьба моей семьи перекликается с судьбами других 
семей родной Адыгеи, всей нашей страны. 

Как в маленькой росинке отражается солнце, так в 
достижениях моей Адыгеи видны большой свет, неисся-
каемая сила и размах, которые обеспечили народам нашей 
страны Советская власть, ленинская национальная поли-
тика. Если дерево не может существовать без корней, то 
расцвет и счастье адыгов были бы немыслимы без побе-
доносного Октября, без поддержки всех народов-братьев.

У каждого народа на его пути есть вехи, которые ста-
новятся историческими. Для всех адыгов такой вехой 
стало их вхождение в русское государство. Отсюда мы 

шагнули вместе с великим русским и другими народами 
нашей страны к величайшей высоте – Октябрю.

Великий Октябрь, народная власть осветили нам путь 
в будущее. Дружба народов, скрепленная кровью лучших 
сынов нашей многона циональной Отчизны,– наше самое 
дорогое завоевание.

Щедрые урожаи дает колхозная нива. Самое бесцен-
ное народное достояние – хлеб. Но главное богатство 
нашей земли – ее люди, неуто мимые и рачительные 
хозяева. С особой гордостью называю имена тружеников, 
чьи биографии – яркий образец верного служения своей 
земле, своему народу. Это Герои Социалистического 
Труда Аслан Сиюхов, Исхак Янок, Нюся Жарокова и 
многие другие. 

Восхищаюсь мудростью, государственным подходом 
к делу делегатов партийных съездов – колхозного брига-
дира Ирины Гараниной и Героя Со циалистического труда 
Кунац Енамуковой, депутата Верховного Совета РСФСР 
Сары Тхаркаховой.

В эти осенние дни вспоминаю своих друзей-земле-
пашцев: тракториста Рамазана Дагомукова, рисовода 
Махмуда Тлецери... Их много, и всех роднит чувство 
хозяина земли, отношение к труду. Слава одного далеко 
пересекла границы автономной области и края, о другом 
знают лишь в районе, а о третьем говорят пока редко, но 
он старательно и добротно делает свое дело. Не раз видел 
их в процессе работы с потными спинами и натруженными 
руками, видел радующимися, довольными своим трудом, 
бывал и свидетелем их сомнений и разочаро ваний. Таких 
добрых тружеников, преданных земле и хлебу, в нашей 
области и в стране не счесть. Это они двигают жизнь впе-
ред и творят добро на земле, они истинные продолжатели 
дела Октября.

Когда встречаюсь с Рамазаном Дагомуковым, мы 
говорим о многом. У моего друга широкие, разносторон-
ние интересы и мысли. Однажды он сказал мне: «Знаешь, 
я не вижу особой разницы в том, чтобы писать книги или 
пахать и сеять. Правда, писать и пахать можно по-разному. 
У вас, писателей, тоже нередко бывает пахота с огрехами. 
Это те страницы книг, которые далеки от правды жизни 



9796

и я стараюсь их быстрее перевернуть. Я сейчас тебя не 
называю, но помни, что и ты в их числе».

Как-то спросил Аслана Сиюхова о том, как ему удается 
не повредить ни одного стебелька кукурузы, когда он 
обрабатывает поле. «А как же иначе,– ответил он,– дело 
привычное, ничего особенного нет. Если трудиться на 
совесть и не бояться пота на спине, всего можно добиться...»

А Махмуд Тлецери дождливой осенью, в пору уборки 
риса, вот какую народную притчу рассказал о тунеядцах 
и бездельниках: «Однажды один вол с пеной у рта пахал 
поле. На его роге примостилась муха. А другая муха, 
летевшая мимо, спросила: «Чем занимаешься, подруга?» – 
«Пашем, подружка, пашем! – горделиво ответила муха, 
сидевшая на бычьем роге». 

И такие еще моменты есть в нашей жизни. 
Сегодня на всех дальних и близких магистралях, в 

разных уголках страны мы ощущаем силу бьющего в лицо 
ветра. Но мы идем вперед, мы – страна мира и труда. И 
все честные люди – с нами! 

Газета «Правда», ноябрь 1986 г.

Пою тебя, моя революция

Размышляя о судь бах моего народа, часто вспоми-
наю моего деда по матери Бака Хаджумаровича Дав-
нежева – человека, счастливо воплощавшего в себе 
глубокое народное начало: природный ум, нравствен-
ное здоровье, основательно знавшего и любившего 
родной фольклор. Неторопливая речь его была пере-
сыпана пословицами и поговорками, мудрыми изре-
чениями. С раннего детства я жадно прислушивался 
к переливам дедушкиной речи, стараясь впитать в себя 
полюбившиеся слова и выражения.

Со временем я научился толковать народную мудрость. 
Но одну дедушкину поговорку не мог понять, как ни 
напрягал свой детский ум: «Ве ревку бедняка перетирает 

имущий». Откуда пришло это вы ражение к адыгам и что 
означает? Чей тяжкий стон слышится в нем? И кто поро-
дил его своей неправедной жизнью? Чтобы ответить на 
эти вопросы, наверное, надо прожить немало, многое 
повидать и пе режить на своем веку. Быть может, поэтому 
и любил дедушка повторять эту поговорку. Помню, как 
бабушка со вздохом вторила ему: «Е-е, старый, ненавист-
ный Дунай…». Моя мать Минат на мгновенье отрывалась 
от тетради, где старательно выводила буквы, которым 
научилась на аульских курсах ликбеза, и вступала в раз-
говор: «Конечно, трудно нашу сегодняшнюю долю сравнить 
с вашей... Такой богатый и счастливый мир открыт сегодня 
перед нами!..»

Те же примерно разговоры я слышал от взрослых и 
на улице, у соседей: «старый мир», «новый мир», «новая 
власть». Одни приветствовали Советскую власть, их 
было большинство. Но были и недовольные. «Валлахи, 
большевистская власть совсем подрезала нам крылья… 
Бездельникам доверили наше добро...». Я не мог до 
конца постичь смысл этих речей, но видел, как де душка 
страстно спорил с ними возле плетня. Видя, что его 
доводы бесполезны, дед брал меня за руку и, сердито 
бросив: «Хоть имущие и перетерли веревку, вам трудно 
отказаться от старого мира», уводил меня домой. Почему 
так непримиримо враждовали меж собой старый и новый 
мир? Что не поделили? Со временем я стал разбираться 
в рассуждениях членов нашей семьи о новой власти, 
которая помогает моей матери, вдове, воспитать и про-
кормить детей. Мать, не без труда одолевшая грамоту, 
читала книжки и учебники детей. Дедушка по слогам 
читал крупные заголовки в газете. Он, как и моя мать, 
окончил курсы ликбеза. Дедушку усаживают в первом 
ря ду, я устраиваюсь у него на коленях. Председатель 
аулсовета открывает собрание. На зывают имена членов 
президи ума. Сердце переполняется радостью, когда 
слышу доро гие мне имена дедушки и ма тери – Минат 
Машбашевой, пе редовой доярки колхоза, депу тата 
сельского Совета.

Сидя на дедушкином месте в первом ряду, слушаю 
несу щиеся со сцены знакомые слова о Советской власти, 
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о партии большевиков и Ленине, превративших вековую 
мечту трудящихся в явь.

И вот черед дедушки высту пать. Он неторопливо 
начинает свою речь: «Сегодня мы с ва ми счастливые сви-
детели пол ного краха старой жизни, при которой веревку 
бедняка пе ретирал имущий. Я и мои ро весники, сидящие 
в этом зале, помним ту жизнь. Долго мы гнули спину на 
богатеев. И ни чего, кроме бед и страданий, не дала нам 
прежняя жизнь. Неравенство – тяжкая доля бедняка. 
Вспомните, отчего наш аул назвали Шхашефижем, что 
значит – «Выкупленная голо ва». Сколько лет мы прожили, 
не видя ни света, ни радостей в жизни. Нас и за людей-то 
не считали. И пожаром нас коси ли, и в море топили, и на 
чужбину выгоняли. И все же имущие не смогли убить в 
нас жизнь. Как они ни старались, народная правда побе-
дила. Из народа вышли достойные люди, ставшие во главе 
его. Такие, как Ленин, большевики. Такие, как наш ауль-
чанин Мос Шовгенов и другие. Бедняки восстали против 
богатеев и той же веревкой отхлестали их как следует. 
Советская власть дала нам, адыгам, как и всем наро дам 
страны, свободу в выборе своего пути: жить и честно 
работать, учить и вос питывать детей, идя светлой дорогой 
соци ализма…»

Может быть, эти мысли были высказаны несколько 
иными словами – детская память не могла удержать все 
детали, но я ручаюсь за подлинность их главного смысла. 
Не один мой дедушка в тот день славил Со ветскую власть. 
Помню, какие были аплодисменты, когда де душка в 
заключение своей речи провозгласил здравицу в честь 
Советской власти. И после этого, и много лет спустя, мне 
довелось участво вать во множестве торжествен ных собра-
ний, часто приходилось самому выступать на них, прини-
мал участие в государст венной и общественной жизни 
области и страны, но где бы я ни был, сколько бы лет ни 
прожил, я с благодарностью храню в памяти дедушкины 
слова.

Думая о прожитом, память восстанавливает далекое 
прошлое. За многие ве ка своего существования адыги 
пережили столько ис пытаний и трудностей, что их с лихвой 
бы хватило многим народам. Как свидетельствует история, 

адыги, преследуемые многочисленными врагами, все свои 
чаяния и помыслы направляли на защиту своей чести и 
независимости. Жили, не расставаясь с боевым конем и 
оружием. Уходили, ос тавив неубранным хлеб. Над ними, 
как острый меч, висела угроза рабства.

Теперь наши мечты стали явью, легенды – былью. 
Ныне и солнце светит по-иному, и мир словно преобра-
зил ся. Мы сами, собственными ру ками куем свое счастье, 
но при этом не забываем свое прошлое, свои корни. 

Наши праздники радостны и светлы. Но Великий 
Октябрь для меня, как и для всей нашей семьи, превыше 
всех других. Этот праздник любили и мать, и дедушка, и 
бабушка. С ним они связывали свои надежды. И по ка жива 
была мать, самые пер вые ее слова благодарности были 
обращены к власти, выучившей и вы ведшей ее сыновей в 
люди. На всю жизнь запали мне в ду шу эти слова, слы-
шанные мной с детства не раз, они всегда согревали и до 
сей по ры согревают душу и побуждают быть преданным 
Советской власти.

Октябрьские торжества наве вают мысли, рождают в 
душе светлые чувства, вдох новляют на новые дела. Мы 
привыкли ко многому и подчас не замечаем, какое это 
счастье – строить самому свою жизнь, быть хозяином 
своей судьбы, ощущать уверенность в завтрашнем дне.

Мне довелось бывать во многих странах, знакомиться 
с жизнью многих народов. Приходилось встречаться и с 
адыгами, которые волей судьбы оказались в странах 
Ближнего Востока, видел, как они живут. Нет, не сравнить 
с нашей жизнью! Это верно, что истина познается в срав-
нении. 

Вспоминаю поездку в Турцию. Мы, группа советских 
писателей, остановились у бензозаправки. Узнав, что 
мы – советские люди, нас разглядывали с любопытством. 
«Нет ли среди вас адыгов?» – под ходит к нам пожилой 
человек. По обычаям предков гостеприимно приглашает 
меня и моих спутников в гости, торопливо и сбивчиво 
расспрашивает о зе мле отцов, о том, как мы живем в Союзе, 
не скрывает, что сам влачит нелегкое суще ствование. Когда 
я протягиваю ему одну из моих книг, старик, бережно 
поглаживая ее, говорит: «Я прожил на свете восемьдесят 
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семь лет, но впер вые вижу книгу на родном языке, напи-
санную адыгом. Если я скажу, что прочту эту книгу, я 
согрешу против истины, я не смогу это сделать. Но я даю 
слово обучить этим буквам и словам моих внуков. Я пора-
дую их книгой на родном языке, соз данной тобой. Спасибо 
тебе за нее. Передай адыгский «салям» нашим братьям. 
Здесь, в Тур ции, люди, стоящие у власти, не очень сердечно 
на строены к вам». 

Вспоминаю свою семью. Мы бедствовали, но в семье 
всегда царили поря док и мир. В ней ценились справедли-
вость и доброта. От ца своего я не помнил, но лю ди отзы-
вались о нем с уваже нием: одним из первых всту пил в 
колхоз, честно трудился. Но заболел и, не дожив до сорока 
лет, умер. Не будь Советской власти, неизвестно, что бы 
с нами стало!

Невольно вспоминаю семи-восьмилетних мальчишек 
из Ливана, которые гнут свои хрупкие спины на ковровых 
фабриках, чистят обувь прохо жих на улицах, снуют на 
база рах в поисках какой-либо грошовой услуги, а то и 
прос то попрошайничают. Ребенок, просящий на кусок 
хлеба,– что может быть страшнее! Не менее печален и 
такой факт: я давал арабскую газету многим детям из 
Бейрута, Трира, Сай ды – большинство из них не умеет 
читать. В наш век не владеть грамотой, это, согласитесь, 
бесчело вечно. Но это тоже одна из язв капитализма, уни-
жающих достоинство человека.

Бывая за границей, иные видят только тряпки, машины, 
рекламные выве ски. Однако это лишь видимая часть 
айсберга капиталистиче ского образа жизни, его фа сад. Но 
стоит окунуться по глубже и рассмотреть подводную часть 
этого айсберга, как на поверхность всплывают уродливые 
черты хваленого «свободного мира». Далеко не так он 
свободен, не так легко, как пытаются проповедовать запад-
ные про пагандисты, достается просто му трудящемуся 
кусок хлеба. И далеко не так равны возможности людей 
в так называ емом обществе «равных воз можностей». Я не 
могу срав нить подобную «райскую» жизнь» с нашей 
советской дей ствительностью. Там нет главного – соци-
альной справедливости и защи щенности человека, когда 

не на словах, а на деле люди устраивают свою жизнь так, 
как они хотят. В нашей стране человек – творец, хозяин 
своей судьбы, он уверен в завтраш нем дне.

А чем измерить политичес кие и национальные наши 
пра ва и свободы, то, что мы пи шем и читаем на родном 
язы ке, создаем свою духовную культуру, наши дети на равне 
с другими нациями и на родностями страны получают 
образование и трудятся во всех отраслях народного хо зяй-
ства. Сегодня наша духов ная культура стала достоянием 
не только адыгов. Например, книги адыгейских писате лей 
переведены на многие языки страны и за рубежом. Чтобы 
не быть голословным, приведу строки из письма од ного 
моего читателя из Тур ции. Адил пишет: «...вот так, как ты 
сам имел возможность видеть лично, мы влачим здесь, за 
морем, жалкое суще ствование... Я приезжал к вам в Ады-
гею, знакомился с вашей жизнью. Если раньше не ве рил 
в то, что ты пишешь в своих книгах, то, побывав у вас, 
убедился в их правдивости. Здесь нас пичкают разговорами 
о райской жизни на том свете, а вот вы дейст вительно 
живете в раю. Мо лодежь наша пo-доброму за видует вам 
и всем сердцем с вами. Недавно у нас в семье родился 
мальчик. Знаете, как мы его назвали? Нэсиж – что значит 
«Возвратись». Да, мы страстно желаем, чтобы наш внук 
когда-нибудь вернул ся на родину предков. Да бу дет так!..»

Вспомним ин дустриализацию страны, наши первые 
пятилетки. Затем кол лективизация сельского хозяй ства. 
Не успели залечить раны империалистической и граж-
данской войн и наладить мирную жизнь, фашистские 
орды вторглись в нашу зем лю. Вместе со всем советским 
народом сыны и дочери Ады геи храбро защищали 
Родину, тысячи наших земляков за свой ратный труд 
удостоены орденов и медалей, 25 из них стали Героями 
Советского Со юза. Среди них семеро ады гейцев: Хусен 
Андрухаев, Алий Кошев, Айдамир Ачмизов, Кимчерий 
Бжегаков, Даут Нехай, Абубачир Чуц, Исмаил Тхагушев. 
Этого высокого зва ния удостоены также урожен цы 
Адыгеи Дмитрий Зюзин, Николай Кутенко, Иван Чуч-
вага, Хамазан Гизатулин, Лаврен тий Журавлев и другие. 
Наш народ высоко чтит память тех, кто пал смертью 
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храбрых в борьбе с фашистскими захват чиками. Не 
меркнет слава и тех, кто, пройдя через горнило войны, 
остался жив. Героям своим народ воздвиг памятни ки: 
их именами названы ули цы и школы, пионерские дру-
жины, о них слагают песни и стихи. У нас в стране никто 
не забыт и ничто не забыто.

Но не только герои войны окружены у нас почетом и 
уважением. Не меньшим поче том пользуются в стране и 
ге рои труда. Тринадцать ады гейцев заслужили за свой 
до блестный труд высокое звание Героя Социалистического 
Тру да: Алий Делов, Исмаил Гани ев, Мос Бирамов, Якуб 
Ашинов, Аслан Сиюхов, Исхак Янок, Нюся Жарокова, 
Пшимаф Пшизов, Кунац Енамукова, Сафият Шаззо, Юрий 
Тхайцухов, Аслан Меретуков. Героя ми Труда стали также 
наши зе мляки Елена Астапеева, Лю бовь Якшина, Николай 
Оста пенко, Любовь Лысенко, Тать яна Ивлева и другие. 
Тысячи уроженцев Адыгеи награжде ны орденами и меда-
лями за трудовые подвиги.

Достижения нашей автономной области – яркий 
образец реаль ных и зримых преимуществ жизни. Адыги 
говорят: не из ведав горя, не узнаешь сча стья. Чтобы до 
конца изме рить наши сегодняшние достижения, стоит 
сравнить нашу жизнь с жизнью наших дедов и прадедов, 
и тогда поймешь, как веревку бедняка перетирал имущий. 
Мне до водилось бывать во многих уголках нашей не -
объятной Ро дины – на Украине, в Бело руссии, Молдавии, 
Средней Азии, Прибалтике, в Закав казье, Сибири, на 
Севере, встречался с представителями многих наций и 
народностей страны. И где бы мне ни при ходилось бывать, 
везде встречал сердечный и брат ский прием, ощущал 
великую силу дружбы наших народов, советский патри-
отизм и соци алистический интернациона лизм. На этом 
образе жизни я воспитан, и потому с уверенно стью могу 
сказать: во всех помыслах и делах мы руководствуемся 
предначерта ниями нашей ленинской пар тии, волею нашей 
революции, родной Советской власти, ко торой нынче 
исполняется семьдесят лет.

В этой связи вспоминаю пресс-конференцию на все-
мирной книжной ярмарке в Лейпциге, где мне пришлось 

выступать и рассказывать о нашем образе жизни, о жизни 
малочисленных народов нашей страны. Вот тут-то один 
ан глийский журналист бросил мне такие слова: «Если бы 
в Советской стране все были бы так убеждены и преданы 
ва шей власти, как вы, там давно бы уже был построен 
столь желанный вам коммунизм!». «Я ничем не отличаюсь 
от мил лионов советских людей,– от вечал я.– Советский 
народ убежден в правоте своего де ла и верит в построение 
ком мунистического общества». 

Газета «Советская Кубань», октябрь 1987 г.

Мы живем в обществе равноправных народов

Выступление члена Краснодарского крайкома КПСС на 
XXIII краевой партийной конференции

В наши дни наблюдается обновление многих наци-
ональных литератур. Процесс осознания себя в истории 
происходит и у адыгов, и у других народов. Есть удачные 
произведения. Некоторые написаны в морализаторском 
духе: в прошлом было много трагического, но сегодня 
мы все братья, и не будем его ворошить, дабы оно не 
помешало нашей дружбе, основанной на конкретных 
фактах, процессах, идеях и, самое главное, на людских 
отношениях.

Очень важно учиться понимать психологию и наци-
ональные чувства народа, в среде которого живешь. К 
сожалению, такой подход не для всех еще стал правилом 
и в области, и в крае. Мы гордимся судьбой адыгейского 
народа, но и тревожимся за его будущее. Наши достижения 
в экономике, культуре весомы и впечатляющи благодаря 
политике партии, Советской власти, помощи всех народов 
и, прежде всего, русского. Но как могло случиться, что в 
автономной области на второстепенном месте оказались 
адыгейский язык, его история, культура? Наверное, было 
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бы сейчас однобоко и неправильно искать виновников, 
корни этого глубже – они складывались в то время, когда 
властями все регламентировалось, и для многих чинов-
ников закон об Адыгейской автономной области был 
формальностью.

В 20–30-х, и даже тяжелейших – 40–50-х годах функ-
ционировало Адыгейское книжное издательство, и, должен 
сказать, успешно. Когда пишущих – писателей, ученых, 
деятелей просвещения – стало больше, в автономной 
области было упразднено национальное издательство, его 
перевели в краевое отделение, сократив при этом объем 
изданий больше чем в половину. В таких вопросах ошибок 
быть не должно, они нам дорого обходятся.

Социализм – общество равноправных граждан. И 
любое незначительное отклонение от его принципов 
болезненно сказывается в сфере национальных отно-
шений.

Нет человека, которого бы не тревожили события в 
некоторых регионах нашей страны. Тревожат они и нас. 
Я против национального экстремизма и нетерпимости, 
какими бы причинами они ни были вызваны. Полностью 
разделяю точку зрения о роли интеллигенции и ее ответ-
ственности за судьбу перестройки. Наш святой долг – 
освещать людям путь к дальнейшему укреплению богат-
ства и единства, а не играть на эмоциях и трудностях.

Гласность и демократизация в среде определенной 
части интеллигенции восприняты как вседозволенность 
в мыслях и, самое главное, в действиях. Причем многое 
делается с личных позиций, амбиций, собственных целей. 
Но не слишком ли мы иной раз драматизируем отдельные 
явления, в том числе и в межнациональных отношениях? 
Эти проблемы – не издержки ленинской национальной 
политики партии, Советской власти, а наши общие упу-
щения. Надо спокойно, вдумчиво проанализировать 
появившиеся в жизни вопросы и без лишних эмоций и 
поспешности, путем интернационального дружелюбия 
решить их.

Считаю, что в отчетный период крайком КПСС, его 
идеологический отдел многое сделали для повышения 

роли культуры, искусства и интеллигенции в перестройке. 
Вместе с тем, состояние культуры и литературы нашего 
многонационального края еще отстает от требований 
времени.

Мы переживаем непростое время. Оно наполнено не 
только созидательной работой народа, но и трудностями, 
сомнениями многих людей. Сегодня мы должны смотреть 
правде в глаза: ни в чем нельзя рассчитывать на мгно-
венный успех, настраивать на это людей. К сожалению, 
многим партийным комитетам области, края и нам, 
художникам слова, публицистам, не в полной мере уда-
ется настроить трудящихся на большую и трудную работу. 
А кое-кто начинает заигрывать с людьми, раздавать не 
подкрепленные делами обещания, преувеличивать в 
глазах общественности достигнутое. Мне горько говорить, 
но нечто подобное случилось с первым секретарем Май-
копского горкома КПСС т. Л. Г. Симатовым. В погоне 
за формами партийной работы, в пропагандистских 
акциях теряется содержание, направленность деятель-
ности горкома, в итоге – отставание в экономике, соци-
альной сфере, большие недостатки в работе с кадрами. 
К сожалению, в своем отчете о городской партконферен-
ции уважаемая мною газета «Советская Кубань» прошла 
мимо всех этих проблем и преподнесла читателям поло-
жение дел в Майкопе в розовом свете. Нельзя желаемое 
выдавать за действительное. 

Газета «Советская Кубань», декабрь 1988 г.

Не стесняйтесь доброты

Каждое время возделывает свое поле жизни. Если так, 
то каким хлебом вскормлены мы – горьким или сладким? 
И почему на поле нашего времени стало так много пожа-
ров? Нагорный Карабах, Сумгаит, Тбилиси, Фергана. 
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Теперь вот на этой карте обозначилась новая точка – 
Сухуми…

И снова, снова сложно в мире стало,
И думаешь, тревоги не тая:
Чего тебе сегодня не хватало,
Земля многострадальная моя?

Когда я писал эти строки, то, конечно же, не предпо-
лагал, что стану членом Комиссии Совета Национально-
стей по национальной политике и межнациональным 
отношениям, и мне придется не только по велению сердца, 
но и по мандату высокого долга народного депутата СССР 
распутывать тугие узлы доставшихся нам в наследство 
острейших проблем. Иные из них ранили прямо в сердце. 
Трансформация языка, истории и культуры малочислен-
ных народов – пожалуй, самые горькие плоды, вскорм-
ленные заздравной фразеологией застоя. Народы страны, 
словно соревнуясь в угоду некоей общей абстрактной идее, 
торопились ослабить, а то и вовсе свернуть изучение 
родных языков, развитие национальной культуры. Дошло 
до того, что уже и сами родители, в том числе и мои зем-
ляки-адыги, пренебрегали изучением их детьми родного 
языка.

Но чего стоит сообщество, в котором язык, впитанный 
с молоком матери, оказывался «ненужным», если родная 
речь не имела практического применения в общегосудар-
ственной жизни? Язык – болевая точка времени. Дети 
любой национальности должны находиться в одинаковых 
условиях. Никакой языковой вопрос мы не решим в авто-
номных областях и округах до тех пор, пока в этих наци-
ональных образованиях не будут издаваться детские 
журналы, пока в школах и дошкольных учреждениях язык 
коренной национальности находится на второстепенных 
ролях.

Приведу частный пример. Мой внук в трехлетнем 
возрасте довольно хорошо владел родным языком, но, 
пойдя в детский садик буквально через пару недель пере-
стал изъясняться на адыгейском. Конечно, мы очень 
старались, чтобы он не забыл родную речь. Понимали, что 

знать другой язык необходимо, но не знать родного языка, 
живя на земле отцов,– непростительно! Когда умирает 
язык – с ним умирает нация.

Хочу особо выделить такой принципиально важный 
момент: означает ли любовь к родному языку нелюбовь к 
другим языкам, в частности, к русскому? Думается, на 
этот вопрос однозначно ответит адыг, белорус, аварец, 
таджик, балкарец, узбек, чукча, осетин. Как можно считать 
себя гражданином многонациональной страны, не владея 
русским языком, языком межнационального общения? 
Это все равно, что быть наполовину немым, объясняться 
жестами.

Я уже далеко не юноша в литературе, писательский 
стаж свыше сорока лет. Благодаря русскому слову, рус-
скому языку мои книги читают в братских республиках 
и за рубежом. Уже в зрелом возрасте и я стал переводчи-
ком. С одной стороны, мне хотелось познакомить своих 
соплеменников с жемчужинами русской поэзии – в про-
цессе этой работы я учился у великих мастеров, но был и 
чисто «спортивный» интерес – осилит ли мой родной язык 
эти великие творения?

И вот впервые зазвучали на адыгейском языке «Слово 
о полку Игореве», «Медный всадник» Пушкина, «Беглец» 
Лермонтова, «Железная дорога» Некрасова, «Двенадцать» 
Блока, «Облако в штанах» Маяковского, «Анна Снегина» 
Есенина… Они собраны под одной обложкой – «Слово». 
У меня более полусотни книг, но эта – одна из любимых.

Могу сказать и другое – нет у меня ни одной книги, 
где бы жили и действовали одни адыги, мое письмо – 
интернационально по сути, иначе и быть не может. Мы 
живем не в изолированном мире, все мы связаны общей 
судьбой. А судьба наша и России – неразрывна. Мы 
россияне – вот что главное, и это не декларация. Это 
живет во мне, в моих земляках, и поэтому до сердечной 
боли волнует такой вопрос: почему в последнее время 
многие стали чураться прекрасных слов нашего гимна, 
выражающих самые святые идеалы? Кто по-настоящему 
прочувствованно вспоминает слова: «Союз нерушимый 
республик свободных сплотила навеки великая Русь…»? 
Кто с гордостью и слезами на глазах повторяет эту 
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величавую святость? Мы чудовищно обманываем себя, 
говоря одно, а думаем другое. Великие дела начинаются 
с великих идеалов, но этому мы перестали учить своих 
детей, почему-то начали стесняться и добрых чувств, и 
добрых слов. Не опасна ли такая «застенчивость»? Ведь 
с чувства Родины, с осознания себя сыном своей земли 
начинается подлинное воспитание патриотизма моло-
дого поколения, нашей смены. Только тогда единство 
социалистических республик станет предметом личной 
заботы каждого из нас.

Я не согласен со многими концепциями выступившего 
на Съезде народных депутатов моего друга поэта Евгения 
Евтушенко, который весьма нелицеприятно отозвался о 
нашем гимне. Нет, Евгений Александрович, не менять 
слова надо, а петь их прочувствованно, со смыслом, как 
ты умеешь выражать это в своих стихах. Вот тогда-то в 
метро, троллейбусе, на рынке не услышим слова, которые 
ты говоришь: «чучмек», «жид», «кацап». Но ответим с 
предельной честностью: кто, если не Русь, сплотил Союз 
нерушимый республик свободных? Кто на своих плечах 
несет груз пройденных нами исторических лет?

Вот об этом я сегодня думаю. Убежден, надо острее 
чувствовать боль и тревогу всего общества и своей малой 
родины. Они – неразрывны. Адыгея тоже не избежала 
перекосов в национальной политике. Есть они и в эконо-
мике, и культуре, и в социальной сфере, причем многие 
проблемы типичны для любого автономного образования.

Начну с того, что двойное подчинение нашей обла-
сти – сначала краю, а потом союзной республике – ско-
вывает местную инициативу, тормозит процесс демокра-
тизации управления народным хозяйством. Взаимоотно-
шения края и области носят характер неравноправия. У 
области только обязательства, прав же никаких.

Закон РСФСР «Об Адыгейской автономной области», 
принятый 3 декабря 1981 года, на республиканском и 
краевом уровне практически не соблюдается. Большинство 
министерств и ведомств СССР и РСФСР, принимая 
постановления о развитии тех или иных предприятий, 
расположенных на территории области, не считают нуж-
ным хотя бы согласовывать их с облисполкомом Адыгеи. 

За последнее время двойное подчинение, отсутствие 
самостоятельности в решении важных вопросов привели 
к отставанию области в духовной и социальной сферах. 
Жители толком и не знают, что произвели, сколько поста-
вили государству и что государство дает им. Это результат 
жестокого диктата центральных и краевых ведомств. 
Получается, как в семье, где сын давно стал самостоятель-
ным и зарабатывает на жизнь, а родители все обходятся 
с ним, как с ребенком.

Автономные образования, входящие в состав краев 
РСФСР, в первое время действительно нуждались в 
помощи в развитии экономики, культуры, воспитании 
собственных кадров. Но сегодня эти автономные образо-
вания уже давно встали на ноги, накопили свой немалый 
опыт в политической, экономической, культурной жизни, 
вырастили свои кадры.

Мне думается, что государственные образования, 
какими ныне являются автономные области, не должны 
входить в регионы, имеющие административно-террито-
риальный краевой статус. И Закон об автономной области 
мог бы, на мой взгляд, принимать только Верховный Совет 
СССР. Может быть автономным областям пора дать ста-
тус автономной республики? Автономная республика 
имеет политическую автономию, автономная же область – 
лишь административную. Разве это справедливо? По сути 
дела между административной областью и автономной 
нет различий. Меня мои земляки часто спрашивают: в чем 
критерий, по какому признаку одному народу дано право 
создать свою республику, а другому – только область. 
Разве мы все не равны? Разве равноправие наций и народ-
ностей не гарантировано Конституцией СССР? Отвечать 
на такие вопросы нелегко.

И вот к какому выводу прихожу я после долгих, мучи-
тельных раздумий: ни один народ не может и не должен 
распоряжаться другим. Принцип определения – дело 
самого народа. Ясно мне и другое: правовые аспекты 
национальной политики – почти сплошное белое пятно. 
Накопившиеся деформации усугубляют положение, 
отсюда – все учащающиеся конфликты и трения на меж-
национальной почве. 
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Недавно на заседании Комиссии Совета Нацио-
нальностей по национальной политике и межнацио-
нальным отношениям мы рассматривали судьбу нем-
цев Поволжья, турок-месхетинцев и крымских татар. 
Нет, наверное, сегодня более сложной проблемы, но 
депутаты намерены предпринять все, чтобы решить ее 
по справедливости. Я внес предложение обсудить на 
одном из заседаний волнующий, думаю, не только 
адыгов, вопрос – национальная политика и развитие 
советской социалистической федерации. Что мне здесь 
представляется особенно важным? Надо четко опре-
делить политический статус автономных республик, 
автономных областей и автономных округов, разрабо-
тать конкретные статьи Конституций этих формиро-
ваний и в целом СССР. Одновременно следует сфор-
мировать политический статус и малочисленных 
народов, не имеющих своих государственно-террито-
риальных образований. И, наконец, разработать модели 
хозрасчета для автономных республик, автономных 
областей, автономных округов – то есть подготовить 
соответствующий проект для утверждения на ближай-
шем съезде. Рад, что это предложение нашло понима-
ние и включено в план работы палаты Совета Нацио-
нальностей.

Национальный вопрос тонок, хрупок, уязвим. 
Обращаться с ним надо, как с хрусталем. Коль мы 
живем в одном великом и многонациональном госу-
дарстве, то будем терпимы и уважительны друг к другу. 
Это относится к представителям всех наций и народ-
ностей без исключения. Очень важно знать и понимать 
друг друга. Часто трения и обиды возникают из-за 
высокомерного нежелания тех или иных администра-
торов считаться с национальными чувствами людей, 
исторической памятью народа. Взять хотя бы адыгов. 
В их истории есть горькие страницы, связанные с 
колониальной войной царизма на Западном Кавказе 
в XIX веке. Много народа с обеих сторон погибло в 
той войне. Около двух миллионов адыгов, изгнанных 
в то тяжелое время с родной земли, живут ныне в Тур-
ции, Сирии, Иордании, Израиле, Югославии и других 

странах. Но вот в 1988 году по решению Сочинского 
горисполкома, а вслед за ним властей Туапсе и Ново-
российска было отмечено 150-летие этих городов. За 
точку отсчета была взята дата высадки десанта царских 
войск и закладка фортов, положивших начало политике 
геноцида в период колониальной Русско-Кавказской 
войны XIX века.

В партийные и советские органы края, в редакции 
газет пошли письма и телеграммы, суть которых сводилась 
к одному: почему избрана именно эта дата? Вот тут бы 
краевым органам и задуматься, еще раз вернуться к своему 
решению и обсудить его с учетом различных мнений и 
исторических документов. Ведь не о территориальных 
притязаниях адыгов шла речь, а о бережном отношении 
к исторической памяти. Разумеется, пришить национа-
листический ярлык легче, чем попытаться вникнуть в 
историю и понять чувства народа. Всем нам, представи-
телям многочисленных и малочисленных народов, надо 
постоянно учиться интернационализму, умению жить в 
многонациональной среде.

И потому, когда тревожно в мире,
Я снова вспоминаю давний дым.
Не мы ли виноваты в том, не мы ли,
Что вечный мир земле не создадим?

Свои давние строки обращаю к моим разноязыким 
современникам: неужто мы общими усилиями, вниманием, 
уважением и любовью друг к другу не создадим мир и 
братство на нашей большой советской земле?!

Газета «Советская Россия», июль 1989 г.

В единении наша сила

Перестройка, начатая в стране, вызвала много важных 
вопросов. В их числе – выездное заседание секретариата 
Союза писателей РСФСР с темой «Межнациональные 
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отношения и литература», которое со стоится в Адыгее с 
1 по 5 июня с. г.

Гостями нашей области будут представители много-
национальной литерату ры народов России – Москвы, 
Ленинграда, Татарии, Дагестана, Вологды, Башки рии, 
Челябинска, Чувашии, Кабардино-Балкарии, Ярославля, 
Воронежа, Удмуртии, Бурятии, Рязани, Новосибирска, 
Мордовии, Северной Осетин, Хакасии, Карачаево-Чер-
кесии, Коми АССР, Чечено-Ингушетии, Марийской АССР, 
Калмыкии, Горного Алтая, Якутии и других районов 
Севера.

В дни выездного секретариата Союза писателей 
РСФСР пройдут встречи писателей с читателями на 
предприятиях и в учебных заведениях, библиотеках, в 
колхозах и совхозах области. В программе – открытие 
Дней российской лите ратуры, пушкинские чтения в Май-
копе.

Дружба, братство, добрососед ство... Всю свою жизнь 
моя мать была верна этим понятиям, вобравшим в себя 
вековую мудрость людей, опыт многих поколений. В 
духе этих идей детей своих и внуков она вырастила и 
воспитала. На всю жизнь мне запомнились ее слова: 
«Каждое время возделывает свое поле жизни. Возделы-
вает, вкладывая в него ум и силу, способности и недо-
статки, радость и боль, доброту и злость, надежду и 
отчаяние. И здесь очень важно, каким способом возде-
лывается это поле, чтобы на нем могли взойти здоровые, 
крепкие, жизнеспособные ростки...» Наверное, с каждым 
это случается, когда, прожив большую часть своей жизни 
и испробовав сполна ее сладость и горечь, он огляды-
вается в прошлое, мысленно переживает минувшие 
события, обдумывает будущее. Вот и у меня солнце 
бытия перевалило за полдень, и все чаще слова матери 
всплывают в памяти, перед глазами проходит прожитое, 
думы о дальнейшем будоражат сердце и мысль. И думаю: 
если каждое время возделывает свою ниву и на ней 
собирает свой урожай, то каким же хлебом я вскорм-
лен – горьким или сладким? Какую жизненную силу 
он мне дал? Могу ли я ею поделиться со своими детьми, 
а те – со своими! Влияет ли на нас прошлое, и если да, 

то как оно воздействует на день сегодняшний и день 
грядущий? Не потчуем ли подчас наших детей горьким 
вместо сладкого? К чему взрастит хлеб нашего воспи-
тания?.. Вот сколько встает вопросов – настоятельных 
и острых. И каждый требует ответа, призывает к полному 
откровению. Что ж, на то, видимо, и время гласности и 
открытости, чтобы и мыслить, и говорить, как на духу.

Не скрою, меня глубоко волнуют вопросы дружбы, 
добрососедства, межнациональных отношений. Ведь в 
жизни как: даже если твой сосед поступает с тобой не 
по-соседски, ты чувствуешь себя неуютно, будто не у себя, 
а в чужом дворе находишься. Но если с соседом у тебя 
мир и лад, как гласит народная мудрость, то и собака его 
тебе мила, и куры его не мешают.

С чего начинается дружба людей? Как правило, с 
детей, с семьи, с отношений между соседями, с общений 
между аулами и селами и, в целом, с общения между 
людьми разных национальностей. Никто не станет оспа-
ривать, что в наше время жить изолированно друг от друга 
невозможно. 

Конечно, человечество не сразу пришло к таким кон-
тактам. Были времена, когда одни государства огнем и 
мечом утверждали свою власть над другими. И по сей день 
многие из народов испытывают на себе чужие силу и 
власть. Но в конечном итоге разум и добрая воля побе-
ждают, и человеческое сообщество все более сближается, 
движется упорно по пути цивилизации. Если бы человек 
не жил надеждой на лучшее завтра, не трудился ради этого, 
он бы давно перестал существовать. Надежда и вера в 
добро рождают новый день, который несет новую надежду 
и веру.

В мире насчитывается немало стран, где сообща живут 
люди разных национальностей, но, пожалуй, более мно-
гонациональной страны, чем наша, трудно найти. И все 
эти нации и народности сплотила в единую семью, дала 
им крепкую веру в новую жизнь Коммунистическая пар-
тия, а Советская власть всем нам стала родной, кровной 
властью.

Какая же волшебная сила таилась в призыве больше-
виков к новой жизни? Как они смогли сплотить и повести 
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за собой наши народы? Новая власть впервые не на словах, 
а на деле про возгласила равенство и братство людей труда 
всех наций и народностей, предоставила возможность 
каждому на роду свободно развиваться, иметь свою куль-
туру, язык, традиции, литературу и искусство.

Но кое-кто сегодня склонен забыть об этом. Напрас-
ные уси лия! Память народная о корнях нашей дружбы 
никогда не потускнеет. За это убежденно и самоотверженно 
боролись наши деды и отцы. За это мы сейчас бо ремся, и 
наши дети, уверен, продолжат эту борьбу.

Обозревая сегодня с высоты прожитого нашу историю, 
мы видим и трагические от клонения от ленинского курса, 
которые были допущены в тридцатые-сороковые годы. 
Но народ, вся страна шли вперед, не смотря ни на какие 
преграды. И это факт, хотя, к сожале нию, не все нам уда-
лось, как хотелось.

Сегодняшняя перестройка рождена жизнью, она – 
настоятельное веление времени. Не каждому такая поли-
тика по душе, особенно тем, кто привык годами командо-
вать и повелевать, не заботясь о том, как живут трудящи-
еся. Ведь жизненная философия бюрократов всех рангов 
известна: и трава не расти – лишь бы им было сытно, 
вольготно и беззаботно. Так был узурпирован один из 
основных законов социализма – со циальная справедли-
вость. Что ж, и это му учит диалектика: старое без боя 
никогда не сдается, новое, прогрессивное, с трудом про-
кладывает себе дорогу.

Что и говорить, перестройка обнажи ла многие про-
блемы нашей жизни, вы светила такие грани и углы, о 
сущест вовании которых мы раньше и не подо зревали. 
Иные из них больно кольнули нас в сердце, заставили 
глубоко заду маться.

Одной из таких проблем является проблема нацио-
нальных взаимоотноше ний. Еще недавно, провозглашая 
здра вицы в честь дружбы народов, мы ду мали, что этим 
самым уже укрепили и развили содружество наций и 
народно стей, что вопрос их единства и сплочен ности решен 
раз и навсегда. Эта фразе ология застоя принесла свои 
горькие плоды.

В то время в сфере национальных от ношений проя-
вилась, мягко говоря, не оправданная поспешность, 

трансформи ровались история, культура, язык так назы-
ваемых малых народов. Словно со стязаясь, в угоду какой-то 
общей, абст рактной идее, люди торопились осла бить, а то 
и вовсе свернуть изучение родного языка, сузить и без 
того короткие учебные программы.

Какая большая ответственность ложится на нас за 
будущее своего народа, перед которым каждый из нас в 
долгу. Думаю и о другом: если бы мы не разрушали обы-
чаи и традиции предков, бережно сохраняли и развивали 
созданные ими на протя жений веков богатства, наш уро-
жай на духовной ниве был бы несравненно большим. 
Думаю, нам надо острее чувствовать боли и тревоги об-
щества. Не секрет, что развитие на шей области имеет и 
досадные сбои. Это, прежде всего, относится к экономи ке, 
культуре, истории. Нетрудно про следить, что Закон о 
нашей автономии не соблюдается.

Ясно, что так дальше продолжаться не может. И выход 
в том, чтобы, объединив усилия всех народов, проживаю-
щих в области, сообща взяться за порядок в доме, стать в 
нем настоящи ми хозяевами. Сделать – значит, работать 
лучше, чем вчера, преодолеть иждивенчество, уважать 
других, но чтобы и с то бой считались. А как сегодня? 
Жители области толком не знают что произвели и поста-
вили государству, и что госу дарство дает нам. Не отсюда 
ли жесткий диктат, име ющий место со стороны централь-
ных и краевых ведомств. Автономные образования, вхо-
дящие в состав краев РСФСР и другие рес публики, 
первое время действительно нуждались в помощи: в 
развитии эко номики, культуры, в воспитании собствен-
ных кадров. Но сегодня уже стали на ноги, нако пили свой 
немалый опыт работы во всех сферах народного хозяйства, 
вырастили свои кадры. И сейчас вмешательства из вне во 
все сферы автономии вольно или невольно тормозят 
дальнейшее разви тие областей.

В этих проблемах надо спокойно, не пре даваясь эмо-
циям, разобраться. Пора понять, что они порождены самой 
жиз нью, процессом перестройки, ростом самосознания 
всех народов. Если идти к общей цели вместе, плечом к 
плечу, руководствуясь здравым смыслом и доброй волей, 
по-братски решать возни кающие проблемы, искать выходы 
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из возникающих ситуаций, то уверен: поводов для обо-
стрения меж национальных отношений не будет.

Очень важно знать и понимать друг друга. Но надо 
сказать и о том, что это знание и понимание носят 
односторон ний характер. Взять хотя бы историю адыгов. 
Она имеет горькие страницы, связанные с колониальной 
войной, раз вязанной царизмом на Западном Кав казе в 
XIX веке. В этой войне с обеих сторон погибло много 
народа. Потеряв Родину, сотни тысяч адыгов живут ныне 
в Турции, Сирии, Иордании, США, Из раиле, Югославии, 
Германии и в других странах.

Не зная всего этого, невозможно кре пить нашу дружбу, 
вести интернацио нальное воспитание людей. Но кое-кто 
и сегодня досадливо морщится, когда напоминают о тра-
гичной истории ады гов. Не отсюда ли возникают трудно-
сти, а то и недоверие друг к дру гу, что и случилось в период 
празднова ния сомнительных юбилеев некоторых черно-
морских городов и появление пуб ликаций, оскорбляющих 
наши чувства?

Напрашивается мысль: всем нам, представителям 
многочисленных и ма лочисленных народов, надо посто-
янно учиться интернационализму, умению жить в мно-
гонациональной среде. И еще: наша мудрость и искусство 
бытия заключа ются не в том, чтобы затушевывать, как 
ранее уже было, вопросы межна циональных отношений, 
а своевремен но, заинтересованно решать их. Сегодня с 
удовлетворением отмечаем, что в изучении адыгейского 
языка происходят заметные сдвиги. В шко лах Майкопа 
открыты адыгейские клас сы, в области проходят праздники 
род ного языка, в кратчайший срок выпу щен историко-куль-
турный очерк об Адыгее, краевое телевидение начало вести 
телепередачи на адыгейском язы ке. Наше радио слушают 
тысячи адыгов за рубежом. Пропаганде родно го языка 
способствует детское приложение к альманаху «Дружба».

Словом, перестроечные процессы, идущие в стране, 
принесли отрадные перемены и в нашу жизнь. Но это 
лишь начало, первые шаги в духовном воз рождении народа, 
в дальнейшем разви тии его экономики и культуры.

Чтобы осуществить все намеченное, требуется большая 
работа. Она не под силу в одиночку, на счету каждый 

человек, разделяющий взгляды перестройки. Этим вызвано 
возрождение организации «Адыгэ Хасэ». Ее цели гуманны: 
не дать угаснуть народным традициям и обычаям, поднять 
на новую высоту родной язык, историю, культу ру, воспи-
тать подрастающее поколение настоящими патриотами и 
интернацио налистами, верными социалистическим иде-
алам, оказать в этом действенную помощь партийным и 
советским органам.

Уже ясно, что в целом «Адыгэ Хасэ» начинает играть 
положительную роль, в его совет избраны авторитетные 
пред ставители народа. Однако для некоторых членов 
организации она стала ору дием для удовлетворения своих 
амбиций, достижения сомнительной популярности в 
глазах общественности, особенно мо лодежи. Их мало 
волнуют духовные про блемы народа, его будущее. У этих 
людей, кроме демагогических разгла гольствований о 
прошлом народа ничего за душой нет, и призывают они, 
если задуматься, двигаться не вперед, а назад. Чего, на-
пример, стоят одни только беспочвен ные заверения о 
воссоединении всех адыгов, живущих в разных автоном-
ных образованиях и регионах.

Это практически невозможно, да и неоправданно – 
любой здраво мыслящий адыг это понимает. Думаю, знают 
и те, кто носится с идеей «еди нения». Совет «Адыгэ Хасэ» 
дал прин ципиальную оценку всему чуждому, на носному, 
мешающему нашей дружбе на родов. Вместе с тем мы 
понимаем, что надо усиливать контакты между адыгами, 
проживающими в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачае-
во-Черкесии, аулах Лазаревского, Туапсинского, Успен-
ского районов края, внутри страны и за ее пределами. Это 
поможет взаимообогащению и взаимо влиянию адыгских 
культур, имеющих один корень.

Что и говорить, вопросы межнацио нальных отноше-
ний в стране волнуют людей. Немало таких вопросов было 
задано в ходе выборов народных де путатов СССР моими 
избирателями. От вечал, как подсказывала моя гражданская 
совесть. Вопросы в боль шинстве касались положения дел 
в При балтике, Азербайджане, Армении, ми тингов, про-
ходящих в разных регио нах. Было немало озабоченных 
высказы ваний о положении русского языка. Мно гие не 
понимали, что такое «двуязы чие».
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Русский язык не нуждается в аттеста ции. Это не только 
язык русского наро да, но и язык межнационального обще-
ния. Мы говорим, что это наш второй родной язык, и это 
так. Мы любим его искренне, разго варивая на родном 
языке легко и естественно переходим на русский, свободно 
пишем на нем. Через познание русского языка каждый 
советский человек, какой бы национальности он ни был, 
впитывает в себя любовь и уважение к русскому на роду, 
его великой истории и культуре. Русский народ всегда 
был и есть стерж нем объединения нашего могуществен-
ного Союза. Это хорошо понимают наши не други. Не 
случайно мишенью разного рода экст ремистов и разру-
шителей социалистиче ских ценностей является русский 
народ. Им не по душе искреннее стремление русского 
народа крепить и развивать дружбу народов СССР, они 
вся чески хотели бы принизить его роль в этом. 

Дружба адыгов с русским народом уходит корнями в 
глубь веков. Даже в свои самые мрачные времена адыги 
всегда помнили о той единственной дороге среди множе-
ства других, которая вела к счастью. Это была дорога в 
Москву, к России. В единстве, в братской дружбе всех 
советских народов – наша сила и кре пость. Будем же всегда 
помнить об этом.

Газета «Советская Кубань», май 1989 г. 

Адыгея – наш общий дом

Внеочередная сессия областного Совета народных 
депутатов приняла историческое решение о повышении 
государственно-правового статуса Адыгейской автоном-
ной области и провозгласила автономную республику. 
Пожалуй, ни одна из предыдущих сессий не сравнится с 
этой по накалу страстей, горячей заинтересованности 
депутатов. И это понятно: обсуждается поистине судь-
боносный для народов области вопрос. Хотя в Адыгее 
традиционно стабильная обстановка в сфере межнацио-

нальных отношений, выдвинутый жизнью вопрос о повы-
шении ее государственно-правового статуса породил 
разные мнения. Это, конечно, неизбежно. Есть и суждения, 
основанные на домыслах и ложных понятиях. Все это не 
может не вызывать беспокойства. Что же тому причиной? 
На эту тему наша беседа с И.Ш. Машбашем, членом Вер-
ховного Совета СССР, членом Комиссии по национальной 
политике и межнациональным отношениям.

– Нашу беседу, Исхак Шумафович, хотелось бы начать 
с выяснения вашей позиции по национальному вопросу. Всем 
известно, насколько сложна проблема межнациональных 
отношений, которая не допускает скороспешных, тем 
более огульных подходов.

– Бесспорно, двух мнений здесь быть не может. Как 
раньше, жить сейчас нельзя. Мы подошли к той черте, за 
которой неизбежен поворот. И он осуществился – началась 
перестройка, а с нею гласность, демократизация. От всей 
души я приветствую эти процессы.

Я и раньше на партийных пленумах и собраниях актива 
области, края, в выступлениях перед людьми много раз 
поднимал вопросы, порожденные жизнью в нашем обще-
стве, в том числе и национальные. И не ради того, чтобы 
выставить интересы адыгов – сложившаяся обстановка 
вынуждала их поднимать.

Взять, к примеру, распространившееся несколько лет 
назад пристрастие отмечать юбилеи черноморских горо-
дов. Понятно, эта идея исходила не от народа – от бездуш-
ных чиновников. Вдумайтесь повнимательнее в ее суть: 
выходит, когда-то вместо Кубани было пустынное место, 
которое потребовалось заселить и освоить. Но ведь там 
проживал древний народ – адыги. Почему же не сказать 
правду о его горькой судьбе, о захватнической войне, 
которую вел царизм на протяжении десятилетий?

Я выступал против фальсификации истории адыгов, 
требовал говорить правду. Ведь когда односторонне объ-
ясняются события – это несправедливо. И в моих высту-
плениях не было ни одного слова, направленного против 
русского народа. Я говорил о чиновниках, которые не 
хотели считаться с исторической правдой. Многие и мно-
гие тысячи людей погибли с обеих сторон в Кавказской 
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войне. Не по своей воле воевали русские – на то была 
царская воля. Так сложилась история – теперь здесь про-
живают их правнуки. 

– И было бы абсурдом предъявлять им какие-то счеты?
 – Конечно. И вот о чем я подумал. Пока мы беседуем, 

возможно, где-то в области появились на свет новые 
граждане. Русские ли, адыги, татары, армяне, греки, но 
что мы оставим им в наследство? Притязания, раздоры, 
склоки? Это же преступление. Мы обязаны все сделать 
для того, чтобы они жили в согласии, единой братской 
семьей.

И как в этой связи не коснуться моментов, которые 
болью отражаются и противоречат добрым намерениям. 
Обратите внимание на лицевую обложку ежемесячника 
«Кубань». Изображен казак: одной ногой опирается на 
вершину горы (какой – понятно, кроме Кавказских, дру-
гих гор у нас нет). Правой рукой держит знамя, левой – 
сжимает саблю. Какое знамя – тоже понятно – под ним 
гибли в захватнической войне и адыги, и посланные царем 
русские солдаты. Кому нужна подобная эмблема, какие 
чувства она вызывает? Разве могут нас объединять подоб-
ные проявления?

Или такой факт. Например, бывшему редактору жур-
нала «Дружба» не по душе пришлось его название, он 
задался целью его переименовать. Я решительно высказался 
против такого шага, многие писатели поддержали меня. 
Ведь какой высокий смысл содержит это слово – дружба, 
зовущее к объединению, сплочению наших сил, как писа-
телей, так и читателей, всех наших граждан. Скажу твердо – 
буду и впредь решительно выступать против любых 
попыток воспрепятствовать нашему соединению.

– Исхак Шумафович, у нас гласность, люди теперь не 
боятся высказывать свое мнение. И вот слышишь порою 
негативные отзывы не только о прошлом, но и послеок-
тябрьском периоде. Мол, ничего доброго Советская власть 
не дала…

– Так могут говорить лишь те, кто либо не может, либо 
не желает видеть истину. Больно сознавать это. Именно 
Советская власть принесла избавление моему многостра-
дальному народу. Как жили наши отцы и деды? После 

Кавказской войны прятались по лесам и болотам, не видя 
избавления от нищеты. Советская власть собрала народ, 
показала всему миру – он жив, он существует, предоста-
вила автономию, дала культуру, образование, все то, что 
должен иметь полноценный народ.

Хорошо знаю историю создания нашей автономной 
области. Когда адыги обратились к жителям станиц и 
русских сел – как нам жить, порознь или вместе, русские 
ответили: судьба и земля у нас одна, будем жить в согла-
сии и дружбе. Это было еще в двадцатых годах. Кстати, в 
состав Краснодарского края область тогда не входила, ее 
ввели лишь в середине тридцатых годов, не поинтересо-
вавшись мнением народа – у диктата свои законы.

– Можно считать, что дружба, установившаяся между 
представителями разных национальностей, проживающих 
на территории нашей области, имеет глубокие корни и 
родилась в самой гуще народа?

– Именно так. Могу сказать о себе – немало уже 
прожил и повидал в своей жизни. Более сорока лет 
назад уехал из родного аула. Учился, работаю, живу 
среди русских, украинцев, татар, армян, греков, евреев – 
всех национальностей и не перечтешь. Делил с ними 
и радость, и нужду, и никогда не чувствовал даже 
малейшей неприязненности. Не видел ее и в отноше-
ниях к другим национальностям, никаких причин для 
недоверия не было.

 – С этим нельзя не согласиться. Но вот когда встал 
вопрос о повышении государственно-правового статуса 
автономной области, появились тревожные слухи...

 – Как и многие, наверное, я их воспринимаю с болью 
в сердце. Считаю, что появились они от недопонимания. 
Разве можно построить счастье одних на несчастии других? 
Мне кажется, что исходят подобные слухи не от тех, кто 
пашет землю в поте лица, трудится у станка в заводском 
цеху. Не перевелись, к сожалению, личности, которым 
неймется и в ясный день навести тень на плетень. Чем они 
руководствуются, трудно сказать, но только не заботами 
о нашем общем благе.

Как писатель и человек, повидавший жизнь, не могу 
согласиться с отдельными заявлениями некоторых ради-



123122

кально настроенных членов общественных организаций 
«Адыгэ Хасэ», «Казачьего круга», клуба «Гражданин». Не 
спорю, в их деятельности есть и добрые, полезные устрем-
ления, но, повторяю, есть и такие, согласиться с которыми 
не могу.

К примеру, отдельные товарищи из «Адыгэ Хасэ» 
высказывали идею создания республики на основе объе-
динения адыгских народов (кабардинцев, черкесов, ады-
гейцев). Действительно, мы братья по крови, у нас одна 
история, культура. Однако нельзя не учитывать и другое: 
мы живем в разных регионах. А как быть с народами дру-
гих национальностей, численность которых миллионы? 
Добиваться объединения, игнорируя их мнение? Это 
недальновидный подход, ни к чему доброму он не приве-
дет. Связи между адыгскими народами многогранные, их 
надо развивать и расширять. Ставить же вопрос об объе-
динении в единую республику нереально.

И с другой стороны взгляните на эту проблему. 
Сколько, к примеру, в арабском мире стран. Они же не 
ставят задачу объединяться, живут самостоятельно, в 
отдельных государствах. То же самое с тюркскими наро-
дами в нашей стране.

– Опять же, ходят слухи по поводу массового пересе-
ления в область адыгов, проживающих за рубежом.

– Говорят и об этом. Что можно здесь сказать? Мне 
довелось побывать почти во всех странах, где проживают 
адыги. Конечно, приходится лишь сожалеть о том, что в 
свое время их предков насильственно вынудили покинуть 
родную землю. Но думать, что все они могут в массовом 
порядке возвратиться назад – глубокое заблуждение. 
Выводы мои основаны не на чьих-то высказываниях, я 
встречался со многими зарубежными собратьями. Мас-
сового переселения, уверен, не будет.

Конечно, какая-то часть, возможно, и приедет. 
Кстати, не только адыги, но и потомки тех русских, 
которые по разным причинам покинули родину. Вопрос 
должен решаться на государственном уровне, прерога-
тива Верховного Совета СССР принять Закон о праве 
граждан на свободный въезд и выезд. Как это есть в 
зарубежных странах, так и должно быть в демократи-
ческом государстве.

– Словом, причина распространения слухов – непони-
мание, отсутствие правдивой информации?

– И не иначе. Не раз убеждался в этом воочию. Когда 
меня выдвинули кандидатом в народные депутаты СССР, 
объездил все аулы, села, хутора Шовгеновского и Крас-
ногвардейского районов, где находился избирательный 
округ. Казалось бы, меня должны знать по многочислен-
ным книгам на русском языке. Вышло же по-другому: 
многие о моих произведениях не имели даже представле-
ния. Иначе как можно было высказывать, к примеру, такие 
упреки: вы адыгейский писатель, а о русских не пишете 
ни слова. И это в то время, когда не найдется ни одного 
моего произведения, в котором отсутствовали бы русские 
персонажи. Мне не оставалось ничего другого, как посо-
ветовать их почитать. Моим оппонентам было невдомек: 
в нашей жизни все настолько переплетено, что обойтись 
в художественном произведении без персонажей русской 
и других национальностей – значит, отобразить неполную 
правду.

На этих встречах задавали мне и такой вопрос – будет 
ли адыгейский язык признан у нас государственным, 
главным? И тогда, и сейчас я отвечаю на него так: мы 
живем в Советском Союзе, официальный язык у нас – 
русский. Если же кто с уважением относится к адыгейскому 
языку, к адыгейской культуре, истории и считает необхо-
димым их знать, тот заслуживает благодарности. Но 
принимать принудительные меры к его изучению – такого 
не было и не будет. Наша политика в этом вопросе твердая, 
и я осуждаю всех тех, кто желает на этой почве посеять 
недоверие друг к другу.

– Действительно, порою мы не придаем серьезного 
значения этим слухам, а они делают свое нечистое дело. 
Вывод напрашивается определенный: нельзя нам лег-
комысленно относиться к таким явлениям, надо вести 
среди людей кропотливую и умелую разъяснительную 
работу.

 – Иного выхода просто нет. Сами судите – земля у 
нас одна. И кто, если не все мы вместе, обязаны о ней 
заботиться, чтобы оставить ее нашим детям и внукам не 
в раздорах, а облагороженную и процветающую, ведь земля 
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такая прекрасная! И сделать это мы сможем при условии, 
если будем жить и работать по совести, рука об руку, в 
согласии и дружбе.

Идея, понятно, не новая, это идея Советской власти. 
Пусть поймет это каждый труженик, каждый житель 
нашей, теперь автономной республики. Только такой путь 
может привести нас к счастью, другого не дано. Мы все 
хозяева нашей земли, всех ее богатств. И надо по-хозяйски 
распоряжаться этими богатствами. Наше благополучие – 
в собственных руках.

Во имя этой цели надо активно и ответственно 
работать. Думаю, было бы полезно организовать в нашей 
республике народное движение под девизом, скажем, 
«Согласие», пусть оно объединит всех людей доброй 
воли. Целью подобного народного движения будет 
укрепление нашей дружбы, углубление взаимопонима-
ния в нашем общем доме, название которому – Адыгея. 
В достижении этой благородной цели я не пожалею 
своих сил и энергии.

Беседу вел И. Жадько.
Газета «Адыгейская правда», октябрь 1990 г.

... Друг без друга

...Две истории, два штриха к теме.
Сирийский город Хомс. Солнцем выжженное до 

белизны небо, та кие же ослепительные улыбки. Знаком-
ства, встречи, выступле ния. В общем, все по программе.

Не первый раз я за границей. Особо не удивляюсь 
роскоши магазинов и нищете окраинных кварталов, это 
достаточно убедительно описано в нашей прессе. Но вот 
что осталось за кадром: здесь, в тысячи километ ров от 
отчей земли, разговариваю с людьми по-адыгски. Здесь 
знают, кто такие адыги.

...Вагонное купе. За окном пей заж среднерусской 
полосы. На столике чай, нехитрая домашняя снедь. Попут-

чики мои – люди раз ных лет, специальностей, житей ского 
опыта. Когда знакомились, моложавый подполковник, 
пе респрашивая имя, вскинул бро ви:

– Исхак? Это кто вы по нацио нальности?
Я ответил: адыг, адыгеец.
– Адыг? А, это там, где удыгейцы...
Не захотел разубеждать с ходу, пусть пока так считает. 

Путь долгий, сумеем разобраться, где север, где юг, да и 
не вина подполковника в том, что стодвадцатипятитысяч-
ный на род, издревле живущий в нашей стране, в России, 
неизвестен ему. Да ему ли одному. 

Жили мы в дедушкином доме почти в центре аула 
Шхашефиж с большим фруктовым садом, ручной мель-
ницей с каменными жерновами, колодезным журавлем. 
Дедушка – Бак Давнежев – чело век уважаемый, он и в 
правлении колхоза, и в сельском Совете. Прекрасно гово-
рил по-русски. Ба бушка, родом из Карачаево-Черкесского 
аула Бесленей, разговаривала на своем черкесском диа-
лекте. Дед, бывало, сердился:

– Ты детей, внуков превратишь в бесленеевцев.
– Ну и что? – успокаивала ба бушка.– Ты бжедуг, 

зять наш абадзех, пусть из мальчиков хоть один бесле-
неевец в шапке вый дет.– Она поворачивается ко мне, 
улыбаясь.– Ты ведь, сынок, бес ленеевец, а? (В ауле 
нашем жили выходцы из разных адыгских пле мен – 
темиргоевцев, бжедугов, шапсугов, абадзехов, махошев-
цев, хатукайцев...)

Более трех миллионов адыгов рассеяно по миру. 
Конечно, не соб рать их сейчас в круг, но не рвутся нити, 
издревле соеди няющие нас. И, прежде всего – язык. Нет 
нации без языка, как нет ее (да и быть не может) без обще-
человеческих связей, без глу бинной культуры, что хранится 
в духовном творческом взлете и на бытийном уровне.

В анатолийском селе, в Турции, я читал по-адыгски: 

Живут адыги на земле людей – 
Смеются солнцу, добрых ждут дождей. 
Детей растят и собирают в путь, 
Благословляя: Человеком будь! 
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И меня понимали... Но вот обра щаюсь к юному адыгу 
здесь, в Майкопе, столице автономии, спрашиваю на 
адыгском языке: «Здоровы ли отец, мать?» Он смо трит 
на меня, как на инопланетя нина, пожимая плечами: не 
пони маю.

У нас нет детского журнала, детских книг, нет ады-
гейской молодежной газеты... Уходят, как в песок, тради-
ции, обычаи – из националь ного остается лишь ресторан-
ная кухня.

По пальцам можно перечислить тех, кто сегодня пишет 
на адыгей ском языке. И это в Адыгейской автономной 
области...

Нас не изгоняли с родной земли (хотя собирались, 
стягивали вой ска НКВД, но бог миловал...). Нам повезло. 
Не уничтоженный физи чески, долгие годы унижался 
мой на род духовно – в жестких рамках административ-
ной систе мы, где язык и национальная культура «деся-
теричны», где остаточный принцип успешно фор мировал 
остаточную нравствен ность и весьма недостаточное 
са мосознание.

Правда, сейчас ситуация меня ется: краевое телевиде-
ние ведет передачи на адыгском языке (совсем недолго, 
минуты, да и за то «спасибо»...), вы пускаем детское при-
ложение «Созвездие» к альманаху «Друж ба». (Но помогли 
ли нам край, республика? Хорошо, что не запрети ли! 
Бумагу и гонорар сами «изы скали», урезав «взрослый» 
альма нах на два печатных листа.) Есть национальная 
(единственная!) школа, школа-интернат для ода ренных 
детей, где учатся и адыги, и русские. И это все, что касается 
ду ховного возрождения нации. С надеждой добавляю: 
пока что...

По российским меркам Адыгей ская автономная область 
невели ка – всего 430 тысяч жителей. Но продукции она 
дает более чем на полтора миллиарда рублей. Пол миллиона 
тонн зерна, 40 тысяч тонн мяса, 125 тысяч тонн молока 
выкладываем мы на общесоюзный обеденный стол. Адыг-
ская ме бель, станки, редукторы, радио приборы, робото-
техника хорошо известны и в Союзе, и за предела ми его.

Но о какой самостоятельности можно говорить, если 
около 70 процентов того, что производит Адыгея, мы 

«разверсточно» (про ще говоря, под нажимом сверху) 
отдаем на сторону. Из области уходит львиная доля мяса, 
сахара, консервов, кондитерских изде лий... Выпуская 
отличную мебель, обувь, платья, костюмы, земляки мои 
вынуждены покупать это в Москве, Ленинграде, Минске, 
Киеве...

Иногда ловлю себя на мысли: это не хозяйствование, 
а театр аб сурда. Неужто мы такие безголо вые и безрукие, 
что не можем себя одеть и прокормить?

В том-то и дело, что можем, но...
Только в прошлом году Адыгея перечислила в союз-

ный бюджет (беру округленно) 19 процентов дохода, в 
республиканский – 40, в краевой – 7, областному же 
до сталось – аж 36 процентов! Вот вам и справедливость. 
Социаль ная. Экономическая. Политиче ская.

Двойное подчинение – сначала краю, а потом союзной 
республи ке – сковывает местную инициа тиву, тормозит 
процесс демократи зации управления народным хо зяйством.

Взаимоотношения края и обла сти носят характер 
неравнопра вия. Край может наказать область, отчитать, 
а у области одни только обязательства, прав же никаких.

...Здесь стоит вспомнить, как по чти двадцать лет назад 
под гром оркестра и аплодисментов созда ли в Краснодар-
ском крае искус ственное море. Как и положено – досрочно, 
к дате. Как и всегда – «в интересах народа». Десятки ты сяч 
гектаров плодороднейшего чернозема (уникального, возро-
дить такой не под силу), поймен ные луга, выпасы канули 
в воду в самом буквальном смысле. Тыся чи коренных 
адыгов остались без отчей земли. До сих пор сот ни семей 
не имеют своего угла...

При чем тут народ, его интере сы? И это ли не страш-
ный, преда тельский удар по нашей политике, в том числе 
и национальной? 

Убежден, что Адыгея, да и дру гие автономные области, 
нацио нальные округа по своему эконо мическому и интел-
лектуальному по тенциалу могут быть республика ми. 

История любого народа состоит из горьких и радост-
ных слез, из разочарований и сбывшихся на дежд. В дале-
кие и мрачные време на адыги (а они, можно сказать, 
аборигены Северного Кавказа – их еще черкесами назы-
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вали...) с душевной тревогой стояли у смутных перекрест-
ков разных дорог, которые, кроме одной, вели к бесследному 
исчезновению. Этой одной дорогой была дорога в Москву.

В XVI веке, когда эмиссары ту рецкого султана скло-
няли адыгов (и не только их – все мусульманские народы 
Кавказа) перейти под длань Оттоманской империи, один 
из наших старейшин, Джабег Казаноков, так ответствовал: 
«Я ездил по аулам и спрашивал всех встреч ных – и стар-
цев, которые не в си лах уже надеть бурку, и юнцов, гар-
цующих на палке, и таких, кото рые могут на всем скаку 
одним выстрелом сбить подкову с коня, все они дали 
ответ – зачем нам желать дальнего чужеземца, когда у нас 
рядом добрый сосед».

...Смотрю нынче на карту Сою за. Юг России. Крас-
нодарский край, благодатная Кубань и – ма лым извилистым 
вкраплением наша автономия. По сути, лишь обозначен-
ная на карте да в госу дарственных бумагах. На деле же – 
один из районов края. И весь наш суверенитет по сию 
пору тщетно упирается в край исполком и его планово-рас-
пределительные управления, в жела ние крепить команд-
ный стиль ру ководства автономной областью.

Как тут не вспомнить Ленина, ко торый считал, что в 
национальном вопросе лучше недосолить, чем пересолить.

А «пересол» ныне чувствуется во многом. И, прежде 
всего, в же сткой – я бы сказал – жестокой, хозяйственной 
зависимости обла сти от края. Практически без его разре-
шения Адыгея не может предпринять сколь-нибудь серьез-
ного шага в экономическом и социальном переустройстве.

Я за то, чтобы любая автономия напрямую входила в 
Российскую Федерацию. Точно в таком положении и 
хакасы, алтайцы, ненцы, ханты, нивхи, чукчи, эвенки, 
удыгейцы... Уж тут верно: Юг и Се вер – рядышком!.. 

Национальный вопрос тонок, уязвим. Коль живем мы 
в одном государстве, то будем терпимы и уважительны 
друг к другу. Необ ходим душевный такт, в особенно сти 
руководителям всяческих ран гов. Это, что называется, в 
теории. А вот практика.

В 1988 году по решению Сочин ского горисполкома, 
а вслед за ним властей Туапсе и Новороссий ска было 
отмечено 150-летие этих городов. За точку отсчета взяли 

почему-то дату высадки десанта царских войск. В сущно-
сти, это день, положивший начало полити ке геноцида в 
период колониальной русско-кавказской войны прошлого 
века.

В партийные и советские органы края, в редакции 
газет пошли письма и телеграммы, суть кото рых сводилась 
к одному: почему избрана именно эта дата? Вот тут бы 
краевым органам и задуматься, еще раз вернуться к своему 
реше нию и обсудить его с учетом раз личных мнений и 
исторических до кументов. Ведь не о территориаль ных 
притязаниях адыгов шла речь, а о бережном отношении 
к истори ческой памяти.

...В Фергане и Тбилиси, Сумгаите и Кишиневе, Сте-
панакерте и Узене, Баку и Ереване межнациональ ные 
эмоции, рознь обернулись тра гедией, как мне кажется, и 
пото му, что к людям не вышли со сло вом правды партий-
ные и совет ские работники. Они были попро сту беспо-
мощны. И там, где зву чал спокойный, миротворческий 
голос деятелей мусульманства, христианства, не было 
слышно слова партийного, государствен ного.

Да и нашего, писательского...
Я люблю свой край, свой народ. Оттого с болью ощу-

щаю бедствен ное положение крымских татар, турков-месхе-
тинцев, гагаузов и курдов... Одних в столыпинских ваго-
нах вывезли с родной земли, у других землю эту буквально 
вырывают из-под ног (у всех на памяти «крик души» 
народного депутата Евдокии Гаер). Министерства и 
ведомства, руководствуясь якобы государ ственными 
интересами, отнимают у народов реки, пастбища, охот-
ничьи угодья – сам смысл жиз ни.

Пришел ко мне недавно на при ем старик курд.
– Нас гонят отовсюду. Мы не нужны Армении, Азер-

байджану... И России мы не ко двору. Где же жить нам, 
уважаемый? Детей, вну ков растить?..

Танки и бронетранспортеры на площадях и улицах 
Баку. Убийцы стреляют в спины солдат – де тей наших; 
экстремистские банды врываются в казармы, разоружа ют 
милицейские посты и отделе ния.

Люди в ужасе бегут с родной земли, из отчего дома... 
Вчера еще обнимавшие друг друга соседи – армяне и 
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азербайджанцы – судо рожно хватаются за ножи и охот-
ничьи ружья. Что это – граждан ская война? Да, война. И 
еще – это безумие, черная дыра – вме сто совести и здравого 
смысла.

Сегодня мы все, независимо от национальности,– у 
черты, за ко торой эмоции оборачиваются исте рией, плю-
рализм – хаосом, демо кратия –диктатурой. Так неужто 
путь к Истине, Добру, Справед ливости – через кровь и 
страда ния?!

А ведь кто-то греет руки на этом страшном огне, при-
крываясь святыми понятиями о националь ном достоинстве, 
чести, дол ге...

Бог мой,– готов воскликнуть я,– вразу ми же всех нас, 
подскажи, что нам делать?! Но любой божий посыл несет 
в себе «золотое зерно»: ты – Человек, помоги себе сам!

...Люди на площади. На их тран спарантах начертано: 
самоопреде ление, самостоятельность.

Но самостоятельность – тяжкая ноша. Проще, когда 
отвечает за тебя некий «дядя». Когда он при нимает реше-
ния, кормит, одева ет... Но за это надо платить. Чем? Утра-
той памяти предков, родного языка, традиций, националь-
ного, да и человеческого достоинства – вот цена полусы-
того спокойствия. Сейчас мы это только-только ста ли 
понимать...

Журнал «Смена», 1990 г.

Надо правду сказать народу

Выступление члена Верховного Совета СССР
на пленарном заседании Совета Союза

и Совета Национальности

Наступил час, когда надо отбросить лишние амбиции, 
прошлые обиды и недоразумения и сказать народу правду: 
мы на пороге полного развала страны, всеобщего хаоса и 
бессмысленного бунта, куда нас может ввергнуть лишен-

ный всяческого смысла спор демократических и комму-
нистических фундаменталистов по поводу «святости» 
различных «измов», велеречивые рассуждения о «больших» 
и «малых» народах, война законов и суверенитетов. Будем 
откровенны, ситуация в стране – логический результат 
деятельности Съезда народных депутатов Верховного 
Совета СССР, союзных органов исполнительной власти, 
так и не сумевших избавиться от взаимной подозритель-
ности и групповщины. Разделить ответственность должен 
и Президент, окруживший себя горе-политиками, которые 
первыми и предадут его. 

Не будем тешить себя иллюзиями, что стоит только 
избавиться от Президента, распустить или переизбрать 
Верховный Совет СССР – и сразу же перед страной 
откроются радужные перспективы. Распускать или пере-
избирать уже поздно, ибо крушение союзных структур 
может произойти намного раньше, чем мы сможем это 
сделать. И так в нашей деятельности было больше поли-
тиканства, чем заботы о реальных людях, которые могли 
бы избавить нас от грядущих тяжелейших испытаний. 
Говорю об этом с горечью – сама обстановка заставляет 
быть предельно откровенным.

Конечно, нельзя не видеть, что начинают вырисовы-
ваться контуры нашего нового Союза, тем более что никто, 
в общем-то, и не оспаривает объективную целесообразность 
существования в той или иной форме общего экономиче-
ского пространства. Но хватит ли нам времени для того, 
чтобы произвести перегруппировку властных полномочий 
между старыми и новыми государственными структурами? 
Не захлестнет ли нас волна вседозволенности и анархии? 
А подобное развитие событий явно не за горами. Поэтому 
особую тревогу вызывают заявления ряда руководителей 
республик об их категорическом отказе от подписания 
Союзного договора. 

Не меньшую угрозу для демократических завоеваний 
таит в себе самая настоящая анархия в области соблюде-
ния прав человека. Так можно по-разному оценивать 
деятельность и политические воззрения народного депу-
тата СССР Рубикса, взятого под стражу латвийскими 
властями. Но то, что произошло с депутатом, которого 
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никто не лишал его депутатской неприкосновенности, 
следует рассматривать как самый настоящий произвол, 
творимый с молчаливого согласия Президента страны и 
Верховного Совета СССР. То, что сегодня произошло с 
одним, завтра может произойти и с любым из нас. 

Так, ничего хорошего не сулит национальным регио-
нам жесткость, все чаще проявляемая в последнее время 
российским руководством при оценке положения дел на 
местах. Выходит, осудили политические приемы больше-
визма – и тут же взяли их на вооружение. Все это создает 
питательную среду для роста великодержавного шови-
низма. И коль мы живем в многонациональном государстве, 
то будем терпимы и уважительны друг к другу.

Надо как можно скорее вернуться к подписанию 
Союзного договора, пересмотрев его в сторону решитель-
ного усиления прав и интересов республик, местных 
органов власти. Особенно важно закрепить в нем принцип 
нерушимости границ, ибо попытки нарушить статус-кво 
неминуемо приведут к жертвам, хаосу и разрушениям. 

Нуждается в срочной разработке и подписании 
отдельное соглашение о гарантиях интересов и прав 
национальных меньшинств суверенных государств, 
образующих Союз. Нельзя допустить, чтобы в нынеш-
них сложных условиях, в условиях грядущей массовой 
безработицы, национальные процессы приобрели лави-
нообразный характер. Если подобное случится, то 
рухнет все – и побежденные бюрократы, и торжеству-
ющие демократы.

Успокоение в умы и сердца людей могла бы внести 
интеллигенция, особенно творческая. Однако, к величай-
шему сожалению, в ее рядах продолжается «война» – 
неприязнь, которая не только не прекращается, но и 
норовит вспыхнуть с новой силой. И это тогда, когда мы 
приступаем к радикальным преобразованиям, когда нам 
потребуется известный запас духовной, физической и 
нравственной прочности… Что же будет дальше, к каким 
новым формам жизнеустройства мы сможем прийти? 
Неужели нас ничему не научила история нашего много-
страдального Отечества, когда взаимная ожесточенность 
порождала только кровь и жестокость? До каких пор 

творческая интеллигенция, народные депутаты будут 
прикрываться интересами народа, которому безразличен 
беспредметный спор тех или иных литературных фоль-
клорно-раскольнических группировок, готовых в азарте 
политических баталий пожертвовать и самой страной, и 
ее народами. Тем более, что методы, которыми оперируют 
радетели за народное счастье, в общем-то, одинаковы как 
у самых заскорузлых консерваторов, так и у самых рьяных 
демократов.

1991 г.

Вернуть народу веру и надежду

Выступление на пленуме
Краснодарского крайкома КПСС

На пленумах, собраниях мы много говорим о единстве 
и необходимости повышения боевой активности своих 
рядов. Но почему многие это воспринимают абстрактно? 
Давайте спросим: кто поможет нам это сделать? Мне, как 
члену крайкома партии, депутату, писателю часто прихо-
дится выступать в коллективах. Вы, наверное, не хуже 
меня знаете, насколько трудны сейчас такие встречи. Что 
удивляет и настораживает: начинаешь говорить о своей 
позиции, вступаешь в дискуссии, и видишь, как многие 
партийцы равнодушно созерцают происходящее.

Нам необходимо более решительно заняться органи-
зационным и идейным укреплением своих рядов. Попут-
чики пусть уходят. И чем быстрее, тем лучше. Считаю, 
что из-за нечеткой позиции ЦК КПСС, ее Генерального 
секретаря Горбачева в этом принципиальном вопросе 
партия потеряла очень много.

Нас все время призывают выходить из окопов. Не 
знаю, кто как, но я никогда, за все 40 лет пребывания в 
партии, в окопе не отсиживался. Эти призывы, мне кажется, 
идут от тех, кто сами в окопах. Пора усвоить простую 
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истину: бойцы партии тогда активно действуют на всех 
фронтах, когда имеют четкий план генштаба. Надо сказать, 
что наш крайком стал действовать более решительно. Его 
позиция по разным вопросам все чаще доводится до ком-
мунистов. Но этого мало. Краевая партийная организа-
ция – один из ведущих отрядов КПСС и надо, чтобы ее 
голос мощно звучал в масштабах всей партии и страны.

Жизнь многообразна, поэтому и деятельность краевой 
партийной организации должна быть разносторонней. 
Что наиболее, на мой взгляд, удается крайкому? Это 
отдельные политические акции, когда умело мобилизуются 
силы коммунистов. А что тревожит? То, что провозгла-
шенная программа действий крайкома осуществляется 
медленно, непоследовательно. Например, вопрос с купо-
нами. С кем ни говоришь, слышишь, что с их вводом с 
продуктами стало хуже. Казалось бы, с упорядочением 
распределения продуктов должно было быть как раз нао-
борот. Этой проблемой и ей подобными, на мой взгляд, 
должен заниматься социально-экономический отдел 
крайкома партии, он должен быть авангардом и постоянно 
действовать на опережение. Где его выкладки и прогнозы?

Нельзя не сказать о противостоянии между Верховным 
Советом РСФСР и руководством Кубани. Здесь не просто 
война законов, а вопрос политический. Кубанцы поддер-
жали своего председателя крайсовета –Н.И.Кондратенко. 
Свое веское слово сказало и бюро крайкома КПСС. Но 
мне кажется, что здесь мы оказались больше в роли обо-
роняющихся и оправдывающихся. Почему так происходит? 
Крайком КПСС плохо работает с депутатами-коммуни-
стами. Где депутатские запросы? А спрашивать есть о чем. 
Легко говорит Ельцин: берите столько прав, сколько 
проглотите, а сам лишает народы, в том числе и русский, 
тех прав, которые у них были. В то же время правдивого 
разъяснения народу о негативной роли этой личности 
краевая парторганизация не ведет. Будет референдум. 
Люди спрашивают: как быть? Ни крайком, ни коммунисты, 
ни депутаты краевого Совета своей позиции не высказали. 
А чего стоит недавний призыв Ельцина к конфронтации 
и гражданскому неповиновению? Опасный путь выбрал 
жаждущий президентской власти человек, бывший не так 

давно партаппаратчиком в высшей иерархии партии. Когда 
люди выйдут на улицу, то здесь никакого национального 
различия не будет: русский ты или адыг, белорус или 
казах, туркмен или чеченец. Нельзя нам поддаваться 
такому безумному, антигуманному, антиконституционному 
призыву. Людей наших – и довольных и недовольных – 
нужно предостеречь от хаоса – это наше святое дело.

Хочу закончить свое выступление вопросом о единстве. 
Оно многоплановое – это и идейное единство, и интерна-
циональное между руководителями и рядовыми комму-
нистами, между партийными организациями и Советами. 

Я поднимаю эти вопросы, ибо за ними остро просма-
тривается вся кадровая политика в крае и области. И еще. 
На какой основе скреплять узы партийного товарищества, 
когда мы ушли от жесткой вертикальной структуры пар-
тии? Нам надо усилить нравственные начала в партийной 
работе. Нет ничего крепче духовного родства, единства 
взглядов, идеалов. Что сегодня спасет нас – так это вну-
тренняя дисциплина и умение найти нужное слово в 
разговоре с членом партии, растерявшимся на перепутье, 
чтобы вернуть ему веру и надежду. Это и есть, на мой 
взгляд, главное в нашей трудной и сложной жизни.

1991 г.

Мир нашему дому

– Исхак Шумафович, по традиции представьтесь, 
пожалуйста, нашим читателям, хотя я уверен, что мно-
гие из них знают вас как известного писателя, чей исто-
рический роман «Раскаты далекого грома» удостоен 
Государственной премии СССР.

– Родился я в Краснодарском крае в большом адыг-
ском ауле Шхашефиж, что в переводе на русский язык 
означает «Выкупленная голова». Во время Русско-Кав-
казской войны мои соплеменники, адыги, или черкесы, 
как нас издревле называли, были пленены и проданы 
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армавирским купцам. И вплоть до 1861г., до отмены 
крепостного права, адыги, коим выпала эта участь, нахо-
дились на положении крепостных крестьян. Вскоре после 
знаменитой реформы они ушли вверх по реке Уруп и 
образовали в 30 километрах от Армавира аул Шхашефиж. 
Правда, его географическое название – аул Урупский, 
где я и родился. Закончив школу, продолжил учебу в 
Майкопском педагогическом училище, затем – с 1951 по 
1956г.– Литературный институт имени А.М. Горького, 
после его окончания работал в областной газете заведу-
ющим отделом информации, потом заведующим отделом 
культуры и быта, заместителем заведующего отделом 
пропаганды и агитации, руководителем лекторской 
группой Адыгейского обкома КПСС. Закончил журфак 
Высшей партийной школы при ЦК КПСС. С 1962г. и по 
сегодняшний день – председатель правления Адыгейской 
писательской организации.

– У вас уже был какой-либо опыт депутатской дея-
тельности до вашего избрания народным депутатом СССР?

– Да. С 1958г. являлся депутатом Адыгейского област-
ного и Краснодарского краевого Советов.

Раньше в депутатской работе всех уровней было много 
парадного, идущего сверху. Знаете, однажды меня избрали 
депутатом областного Совета, даже не пригласив на пред-
выборное собрание. Тогда я задумался – либо я поступаю 
неправильно, либо неправильно поступают со мной.

Конечно, и в те годы выполнение депутатских обя-
занностей во многом зависело от самого депутата, от того, 
как он понимает проблему, а главное – человека, как 
чувствует его боли и заботы, как отстаивает его интересны. 
Я всегда стремился помочь людям. Правда, не всегда это 
удавалось, были разочарования, чувствовал неудовлетво-
рение. Именно поэтому серьезно размышлял, когда тру-
женики Шовгеновского и Красногвардейского районов 
выдвинули меня кандидатом в народные депутаты СССР. 
И все-таки дал согласие баллотироваться на выборах, 
потому что это было истинно народное доверие. И оно ко 
многому обязывало.

Выборы были альтернативные. Моим соперником 
была учительница, уважаемый человек, кстати, русская 

по национальности. Но в результате выборов успех выпал 
мне. Я стал народным депутатом СССР, а затем членом 
Верховного Совета СССР, сейчас являюсь членом Комис-
сии Совета по национальной политике и межнациональ-
ным отношениям.

– Вы также секретарь правления Союза писателей 
РСФСР, где политические баталии зашли особенно далеко.

– Мне понятна ваша реплика. Отвечу так: я не приемлю 
ни правых, ни левых. Считаю себя центристом, и в своей 
депутатской деятельности стараюсь придерживаться этой 
позиции. Считаю, что не взаимное ожесточение, а труд, 
труд и только труд выведет нас из того глубочайшего 
кризиса, в котором оказались. Только терпимость к мне-
нию своего оппонента поможет нам прийти к согласию, 
обеспечит гражданский мир, в котором сейчас так нужда-
ется наше общество.

Моя судьба, как и судьба моего народа, связана с 
Россией. Эта связь – неразрывна. Ни один адыг, живущий 
в Стране Советов, не мыслит свою судьбу вне России. Это 
итог национальной политики ленинской партии, великих 
свершений русского народа. Давайте с предельной чест-
ностью скажем: кто, если не Русь, сплотила Союз республик 
свободных? Кто на своих плечах вынес всю тяжесть прой-
денных нами исторических лет? Я, как и все граждане 
Российской Федерации, заинтересован в процветании 
России, в ее суверенитете.

– Вы говорили о роли России в судьбе адыгского народа. 
Но ведь была и другая Россия – «тюрьма» народов.

– До перестройки говорить на эту тему было не при-
нято. Но именно перестройка сказала свое справедливое 
слово об истории многих народов, вернула их честное имя 
стране. И мы только в начале пути, пока историческую 
правду не узнают в каждом доме, мы не гарантированы от 
действий, которые идут во вред дружбе народов. Коль мы 
живем в одном великом многонациональном государстве, 
то будем терпимы и уважительны друг к другу. Это отно-
сится к представителям всех наций и народностей без 
исключения. Здесь очень важно знать и понимать друг 
друга. Часто трения и обиды возникают из-за высокомер-
ного нежелания тех или иных администраторов считаться 
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с национальными чувствами людей, исторической памя-
тью народа.

Взять хотя бы адыгов. В их истории есть горькие 
страницы, связанные с колониальной войной царизма на 
Западном Кавказе в ХIХ веке. Много народа с обеих сто-
рон погибло в этой войне. Около трех миллионов адыгов, 
изгнанных в ту черную пору с родной земли, ныне живут 
в Турции, Сирии, Иордании, Израиле, Югославии, Гер-
мании и других странах. Но в 1988 году по решению 
Сочинского горисполкома, а вслед за ним властей Туапсе 
и Новороссийска было отмечено 150-летие этих городов. 
За точку отсчета была взята дата высадки десанта царских 
войск и закладка фортов, положивших начало политике 
геноцида в период колониальной Русско-Кавказской 
войны ХIХ века.

В партийные и советские органы Краснодарского 
края, в редакции газет пошли письма и телеграммы, 
суть которых сводилась к одному: почему избрана именно 
эта дата? Вот тут бы краевым органам и задуматься, еще 
раз вернуться к своему решению и обсудить его с учетом 
различных мнений и исторических документов. Ведь 
не о территориальных притязаниях адыгов шла речь, а 
о бережном отношении к исторической памяти. Разу-
меется, пришить национальный ярлык легче, чем попы-
таться вникнуть в историю и понять чувства народа, 
связавшего свою судьбу с Россией. Когда эмиссары 
турецкого султана склоняли адыгов (и не только их – 
все мусульманские народы Кавказа) перейти под длань 
Оттоманской империи, наш мудрейший Джабег Каза-
ноков так ответствовал: «Я ездил по аулам и спрашивал 
всех встречных – и старцев, которые не в силах уже 
надеть бурку, и юнцов, гарцующих на палке, и тех, 
которые могут на всем скаку одним выстрелом сбить 
подкову с коня, и все они дали ответ – зачем нам желать 
дальнего чужеземца, когда у нас рядом добрый сосед».

Да, всем нам, представителям многомиллионных и 
малочисленных народов, надо постоянно учиться умению 
жить в многонациональной среде.

– Более чем своевременные слова. Невольно вспомина-
ются ваши давние строки:

И потому, когда тревожно в мире,
Я снова вспоминаю давний дым.
Не мы ли виноваты в том, не мы ли,
Что вечный мир земле не создадим?

Кстати, адыги, проживающие в Адыгее, поддерживали 
отношения со своими соплеменниками за рубежом?

– Да, даже в самые тяжелые годы адыги как по эту, 
так и по ту сторону границы стремились не порывать 
взаимных связей. Не говоря уже о днях нынешних, когда 
перестройка, о которой мы почему-то стали в последнее 
время умалчивать, открыла уникальные возможности. 
Поэтому вполне понятен тот интерес, который проявляет 
адыгская общественность к закону о свободном выезде из 
СССР и въезде, который относительно недавно принят 
Верховным Советом СССР. Бесспорно, что принятие 
этого закона будет благоприятно воспринято, послужит 
развитию гуманитарных и иных связей советских адыгов 
со своими зарубежными соплеменниками, проявляющими 
все больший интерес к жизни своей исторической родины.

– Вы представляете Адыгейскую автономную область. 
Насколько я знаю, общественность области все активнее 
ставит вопрос о повышении ее статуса.

– Адыгея на фоне процессов, происходящих в сфере 
межнациональных отношений в ряде регионов страны, 
выглядит благополучно. Надо отдать должное местным 
партийным, советским органам, длительное время умело 
снимавшим напряжение в точках, где было возможно 
возникновение межнациональных трений. Самоотвер-
женным трудом представителей всех народов, прожива-
ющих в Адыгее, создан ее достаточно высокий экономи-
ческий и культурный потенциал.

Вместе с тем, на примере нашей автономной области 
видны отступления от ленинской национальной политики, 
ее деформации и ошибки. Они приходятся на разные 
периоды: и на время культа личности, и на застойные годы, 
и, к сожалению, продолжают иметь место в ходе пере-
стройки. В чем причина? Я полагаю, в том, что за годы 
Советской власти не претерпевала существенных изме-
нений командно-административная система, сложившаяся 
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на стадии формирования автономий малочисленных 
народов. По-прежнему в этой системе двух, а то и трехзвен-
ная ступенчатость в управлении.

Действительно, в первые годы Советской власти 
вхождение автономных областей в края было оправдано. 
Адыгейский народ никогда не забудет бескорыстную 
помощь Краснодарской краевой партийной организации, 
всех трудящихся края в становлении и развитии автоном-
ной области. Но с тех пор многое изменилось: область 
крепко стала на ноги в экономическом и социальном плане, 
обеспечена мощным кадровым корпусом. Однако двойное 
подчинение нашей области – сначала краю, а потом союз-
ной республике – сковывало местную инициативу, тор-
мозило процесс демократизации управления народным 
хозяйством.

Закон РСФСР «Об Адыгейской автономной области», 
принятый 3 декабря 1981г., на республиканском и краевом 
уровне практически не соблюдался. Двойное подчинение, 
отсутствие самостоятельности в решении важных вопро-
сов привели к отставанию автономной области в духовной 
и социальной сферах. Это результат жесткого диктата 
центральных и краевых ведомств. 

Как тут не вспомнить, что почти двадцать лет назад 
под гром оркестров и аплодисментов создали в Красно-
дарском крае искусственное море. Создали досрочно, к 
«дате». Как всегда – в «интересах народа». Десятки тысячи 
гектаров плодороднейшего чернозема, пойменные луга, 
выпасы канули в воду в самом буквальном смысле. Две-
надцать процентов коренного населения Адыгеи остались 
без отчей земли. И до сих пор сотни семей не имеют сво-
его угла. При чем тут народ, его интересы? И это ли не 
страшный, предательский удар по нашей политике, в том 
числе и национальной?

– Многое из того, о чем вы говорите, относится не 
только к Адыгее. Как же найти выход из этого положения, 
которое оптимизма нам явно не придает?

– Я полагаю, что государственные образования, какими 
ныне являются автономные области, не должны входить 
в регионы, имеющие административно-территориальный 
краевой статус. Автономная республика имеет политиче-

скую автономию, автономная же область – лишь админи-
стративную. Разве это справедливо? По сути дела между 
административной областью и автономной нет различий. 
В чем критерий, по какому признаку одному народу дано 
право создать свою республику, а другому – только авто-
номную область. Разве мы все не равны? Разве равнопра-
вие наций и народностей не гарантировано Конституцией 
СССР? Отвечать на такие вопросы нелегко.

Ни один народ не вправе и не должен стоять над дру-
гим и командовать им. Принцип определения – дело самого 
народа. Накопившиеся деформации усугубляют положе-
ние, отсюда – все учащающиеся конфликты и трения на 
межнациональной почве.

– И все же, вернемся к Адыгее. Изменилось ли что-либо 
в ее статусе в последние годы?

– Изменилось. В январе 1990 г. мы, наконец, добились 
того, что бюджет нашей области был выделен в планово-
экономических показателях края отдельной строкой. Более 
того, в прошлом году Адыгея была провозглашена респу-
бликой. И теперь с нетерпением ждем, когда Верховный 
Совет РСФСР приведет в соответствие наш новый пра-
вовой статус. Мы вышли из состава Краснодарского края, 
но вышли с чувством благодарности к его труженикам, 
которые, конечно же, внесли весомый вклад в становление 
и развитие нашей государственности.

– Вы, вероятно, вложили немало своих сил, духовных 
и физических, в эту идею. Однако по вашим публикациям 
я могу судить, что вы, тем не менее, высказываете опасе-
ния по поводу того, что и в Адыгее отмечаются национа-
листические проявления.

– Я всегда считал, что задача всякого народного дви-
жения заключается в том, чтобы не противопоставлять, а 
объединять людей вне зависимости от их национальности. 
Именно поэтому я принимаю участие в работе движения 
«Адыгэ Хасэ». Взять хотя бы такой вопрос о якобы вос-
соединении Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Кабарди-
но-Балкарии. Но это же совершенно противоречит прин-
ципу историзма, никогда не было такого государственного 
образования. Я против всяких переделок границ, если 
начнем их переделывать, то зальем страну кровью. Напри-
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мер, на левобережной Кубани – на исторических землях 
адыгов, сейчас, может быть, родился ребенок от русской 
женщины или адыгейки. Но он родился там, и теперь 
земля принадлежит ему, какой бы национальности ни 
была его мать.

Никто не имеет права спекулировать на своей нацио-
нальной принадлежности. Во многом поэтому я активно 
участвую в работе Всесоюзной ассоциации «Согласие и 
единение», президентом которой является писатель Ю.Бон-
дарев, мне же поручено выполнять обязанности заместителя 
президента. И нам всем, каждому здравомыслящему граж-
данину нашего многонационального Отечества, надо сделать 
все, чтобы националистический дурман окончательно не 
разрушил нашу страну, которая, судя по всему, вступила в 
полосу длительных драматических испытаний.

– Выдержим ли мы их? Уж больно буйным цветом 
расцвела вседозволенность, которая вместе с экономиче-
скими неурядицами, межнациональной напряженностью 
может привести нас к полному разорению.

– Конечно, все мы разные и по-разному представляем 
наше будущее. История рассудит, чьи прожекты окажутся 
состоятельными и жизнеспособными. Но для того, чтобы 
было кому выслушать этот вердикт, всем нам – коммуни-
стам, социал-демократам, демократам – сегодня надо 
защитить нравственные основы общества, уничтожить 
бациллы торжествующей жестокости, которые дают о себе 
знать в нашей действительности. Я так же, как, полагаю, 
и вы, часто задаюсь вопросом: неужели у нас не хватит 
чувства самосохранения, чувства ответственности за 
моральное состояние общества, которое и так уж находится 
на краю пропасти?

Ведь если не примем срочных мер в нынешнее тяже-
лейшее время, когда испытание на прочность проходит 
не только государство, но и каждый его гражданин,– погу-
бим все! О каком цивилизованном переходе к рыночным 
отношениям можно говорить, когда бесстыдство, еще вчера 
прятавшееся на задних дворах общества, сегодня норовит 
выйти – и уже вышло! – на его авансцену. Разве можно 
спокойно взирать на то, как сутенеры от проституции и 
порнографии сколачивают, пользуясь отсутствием долж-

ного порядка, тысячные состояния, калеча тела и души 
подрастающего поколения, отравляя нравственный кли-
мат общества?

Конечно, нынешний всплеск бесстыдства далеко не 
случаен. Он порожден всем нашим предшествующим 
развитием, господствующей до недавнего времени в обще-
стве двойной моралью. Как говорится, было с кого брать 
пример. Но как бы сейчас ни ругали прошлое – нам не 
уйти от ответственности за настоящее.

Поэтому я всецело поддерживаю меры, принятые 
Верховным Советом СССР, по пресечению пропаганды 
порнографии, культа насилия и жестокости. Хотя и с 
большим опозданием, но союзный парламент сумел 
разработать комплекс мероприятий, осуществление 
которых должно позитивно отразиться на духовности 
общества. Отрадно, что немалый вклад во время подго-
товки, обсуждения и принятия Постановления Верхов-
ного Совета СССР по этому вопросу внесли писате-
ли-депутаты.

Так что на ваш вопрос я бы ответил следующим обра-
зом: мы не выдержим выпавших на нашу долю испытаний, 
если демократические завоевания перестройки не будем 
подкреплять и защищать силой и авторитетом закона, 
обязательного для исполнения всеми структурами власти.

– Ваше мнение основано на собственном видении ситу-
ации в стране?

– Нет, это не только мои собственные впечатления. 
Многое я черпаю из своих встреч с моими избирателями – 
а они в основном проживают в сельскохозяйственных 
районах. И они, вечные труженики, к которым я отношусь 
с огромным уважением, тоже могли бы предъявить нема-
лый счет властям, и во многом, если не во всем, справед-
ливый. Часто задумываешься, что было бы со страной, 
пойди мои избиратели по пути тех наших соотечествен-
ников, которые ради решения собственных проблем готовы 
пожертвовать всем и разрушить все до основания. Способ 
не новый, мы уже однажды применили его.

– Но все ли делает Верховный Совет СССР, вы, как 
депутат, для того, чтобы создать нормальные, я бы ска-
зал, цивилизованные условия для созидательного труда?
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– В вашем вопросе чувствуется упрек в адрес Вер-
ховного Совета, то есть, и мой адрес. Упрек во многом 
справедлив. Да, союзный парламент научился издавать 
много законов, как говорится, хороших и разных. Но 
разве можно сравнивать нынешнюю и не столь уж дав-
нюю работу Верховного Совета, уровень его квалифи-
кации, компетентности? Парламенту по плечу решение 
многих задач.

И все-таки чувства удовлетворения нет. Мы не нау-
чились разрабатывать механизм реализации уже принятых 
законов. Во многих случаях опаздываем адекватно реаги-
ровать на быстро меняющуюся обстановку в обществе. 
Но главное – нам не удалось потушить пожары, вспых-
нувшие в стране. Нагорный Карабах, Сумгаит, Тбилиси, 
Фергана, Южная Осетия…

И снова, снова сложно в мире стало,
И думаешь, тревоги не тая:
Чего тебе сегодня не хватало,
Земля многострадальная моя?

Когда я писал эти строки, то не предполагал, что так 
актуально они будут звучать сегодня.

– Как писателя вас, вероятно, волнует также состо-
яние дел, сложившееся в области национальных культур, 
родных языков.

– Это, пожалуй, самые горькие плоды, вскормленные 
заздравной идеологией застоя. Народы страны, словно 
соревнуясь в угоду некоей общей абстрактной идее, торо-
пились ослабить, а то и вовсе свернуть изучение родных 
языков, развитие национальных культур. Дошло до того, 
что уже и сами родители, в том числе и мои земляки-адыги, 
пренебрегали изучением их детьми родного языка.

Но чего стоит сообщество, в котором язык, впитанный 
с молоком матери, оказывается «ненужным», если родная 
речь не имеет практического применения в общегосудар-
ственной жизни? И что это за народ, забывший чарующие 
звуки родных напевов?

Язык – болевая точка времени. Дети любой нацио-
нальности должны находиться в одинаковых условиях. 
Никакой языковой вопрос мы не решим в автономных 

областях, округах до тех пор, пока в этих национальных 
образованиях не будут издаваться детские журналы, пока 
в школах и дошкольных учреждениях язык коренной 
национальности находится на второстепенных ролях. 
Знать другой язык просто необходимо, но не знать родного 
языка, живя на земле отцов,– непростительно! Когда 
умирает язык – с ним умирает нация. Нельзя все сводить 
к экономической выгоде. Особенно нельзя распространять 
этот критерий на духовность, на языковую и книжную 
культуру.

Благодаря русскому слову, русскому языку мои книги 
читают в братских республиках и за рубежом. 

Могу сказать и другое – у меня нет ни одной книги, 
где бы жили и действовали одни адыги, мое творчество – 
интернациональное по сути, иначе и быть не может. Мы 
живем не в изолированном мире, мы все связаны общей 
судьбой.

Беседу вел А. Быковский.
Журнал «Лидер», июль 1991 г.

Главное кредо творца

Вступительное слово, сказанное в день 60-летия
Союза писателей Адыгеи

Шестидесятилетие Союза писателей Адыгеи отме-
чается в дни, насыщенные многими событиями, напол-
ненные и гордостью за свой народ, и его нелегкие 
испытания. Гордостью за то, что Республика Адыгея 
все громче заявляет о своем научном и куль турном 
потенциале, о своем миролю бии, дружественном и ува-
жительном отношении ко всем народам и в то же время 
глубоком почитании родных корней, культуры, тради-
ций, обычаев языка предков.

Есть немало поводов и для огор чений – социально-
экономическая реформа идет медленно, в соседних реги-
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онах льется кровь невинных лю дей, растет преступность, 
размыты традиционные ценности, идеалы, взвинчиваются 
цены на продукты первой необходимости. Причина без-
радостного состояния многих сограждан связана не только 
и не столько с материальными услови ями жизни, сколько 
с особой психо логической атмосферой в обществе. Дубли-
ровать чей-то образ жизни не только невозможно, но и не 
нужно. У них – другие традиции и по требности души, 
иное отношение к окружающему миру, природе, земле. 
Народ объединен общей историчес кой судьбой, прошлым 
и бу дущим, ценностями и идеалами, ко торые каждым 
человеком восприни маются как свои кровные. И поэтому 
низвержение идеалов больно отозва лось в сердцах мил-
лионов людей.

Россия – великая страна, мы ве рим, что какие бы 
трудности ни испытывала на своем пути, она возродится 
и станет, как и прежде, крепкой державой. В этом осо бую 
роль должны сыграть литерату ра, искусство и творческая 
интелли генция.

Оглядываясь на пройденный путь, мы можем сказать, 
что и писателями Республики Адыгея сделано немало для 
возрождения культуры народа. В прошлом бесписьменный 
народ ныне имеет свою литературу, слава о которой вышла 
далеко за пределы Адыгеи, перешагнула границы стра ны. 
Художественной зрелостью слова и мысли отличаются 
многие произ ведения.

Адыгейскими писателями издано более 600 книг, 
которыми представ лены все жанры. Эти произведения 
имеют большую историческую, язы ковую, литературную, 
культурную ценность. Книга – это памятник язы ка и 
письменности. Произведение – большой вклад в развитие 
национа льной письменности и книгопечата ния.

Отмечая свой юбилей, мы со словами сердечной бла-
годарнос ти вспоминаем первых организато ров Союза 
писателей Адыгеи Тембота Керашева и Ахме да Хаткова. 

Адыгейская литература сегодня представляет собой 
зрелый идейно-художественный организм, который отра-
жает сложные явления жизни, духовный мир нашего 
современ ника. В ее рядах выросли талант ливые писатели 
разных поко лений. Родина высоко оценила творческий 

труд наших писателей. Многие из них награждены орде-
нами и медаля ми, являются заслуженными работ никами 
культуры России и Адыгеи, народными писателями респу-
блики.

Союз писателей сегодня располага ет тремя 
литературно-художествен ными журналами: «Дружба» 
и «Соз вездие» на адыгейском языке, «Ады гея» – на рус-
ском. Так что есть где печататься писателям и творческой 
молодежи и выносить свои новые произведения на суд 
читате лей.

Нравственным капиталом являются и многие совре-
менные произведения, и те, что изданы давно и стали уже 
классикой, но они и сегодня жи вут активной жизнью в 
нашей лите ратуре, в сердцах людей.

На новый уровень выходит адыгей ская проза, которая 
избавляется от поверхностностных штампов, наполняет ся 
психологической глубиной, жизнен ной правдивостью 
характеров, судеб людей, исследованием особенностей 
нравственных основ нашего совре менного бытия. Это 
особенно заметно в произведениях писателей, посвя щенных 
истории, войне, современной жизни. Адыгейская проза 
на подъеме, она вышла на простор общероссийский, мыс-
лит глубоко и масштабно. Адыгейская поэзия тоже достигла 
определенных успехов. На ее разви тие оказало плодот-
ворное влияние устное творчеств народа. Она всег да была 
для поэтов мудрым советчи ком, добрым наставником, 
питала их идеями, мыслями, образами, языком. Фоль-
клор – духовный и нравствен ный арсенал поэзии.

Связь между разными литературными поко лениями 
была всегда прочной, осно вательной. Сегодняшние лите-
раторы с уважением относятся к тем, кто в 20–50-е годы 
создавал адыгейскую литературу, написав замечательные 
про изведения. Современные писатели развивают и углу-
бляют добрые тра диции адыгейской литературы.

К сожалению, детская литература у нас еще не полу-
чила должного развития. Мало создается умных, интерес-
ных книг для ребят. Немало проблем и в адыгейской 
драматургии. 

По мере становления и развития адыгейской литера-
туры развивалось и местное литературоведение. Появились 
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книги, в которых иссле дуются вопросы жанров, стилей, 
ге роя и творческого метода адыгейской литературы. 
Заметно возросла куль тура литературоведческого мыш-
ления ученых и критиков, повысился об щий уровень 
теоретического иссле дования процессов в литературе.

В период становления реалистических жанров прозы, 
поэзии и драма тургии – в 30-е, 40-е и 50-е годы – особенно 
плодотворными были свя зи адыгейской литературы с 
русской классикой. Наши писатели начали пе реводить 
произведения русских пи сателей на адыгейский язык. 
Стали расширяться межнациональные связи адыгейской 
литературы. Безусловно, не все еще становилось достоя-
нием адыгейского читателя, но то, что пе реводилось из 
русской классики, ока зывало, несомненно, большое воздей-
ствие на нашу литературу. Широкое вхождение произве-
дений русских писателей в молодую адыгейскую литера-
туру заметно обо гатило ее, ускорило процесс станов ления 
жанров прозы и поэзии. В свою очередь русские перевод-
чики помогли, и по сей день помогают вы ходить адыгей-
ским писателям к боль шой читательской аудитории – не 
только к российскому, но и зарубеж ному читателю. 

Писатели всегда жили жизнью сво его народа, они 
кровно связаны со своей землей. И ныне каждый из писа-
телей чув ствует особую ответственность перед народом 
за силу своего слова, его влияние на умы и сердца людей, 
ответственность за возрождение куль туры и духовное 
обогащение людей.

Перефразируя известные слова До стоевского, можно 
с уверенностью сказать: литература спасет мир. Она должна 
помочь человеку сохранить себя. Ради этого писатели 
должны быть предельно честными, искренни ми перед 
народом. Литература, кото рая подчиняется догме, вредна. 
Она ничего не даст ни уму, ни сердцу.

Без искренности писателя нет ду ховной отдачи. Воз-
рождение культу ры народа невозможно без возрожде ния 
ее исторической, нравственной и духовной памяти. Вот 
на что должна быть направлена сегодня работа ка ждого 
писателя.

Любая народная культура, духов ность многогранны. 
Это сплав лите ратуры и искусства – музыкаль ного, хоре-

ографического, словесно го, прикладного, художественного. 
Во всех этих видах воспроизводятся национальная духов-
ность и нравст венность, мораль и этика. Именно на них 
зиждется адыгская культура, то, что мы называем «ады-
гагъэ» (адыгство) – целая философия, эстетиче ская и 
духовная система, нравствен но-этический кодекс. Народ 
создал и оставил потомкам совершенный кодекс поведе-
ния человека – чести, благородства, человечности. Оста-
вил в слове, одежде, танцах, в музыке. Внимательный 
писатель не может и не должен проходить ми мо этого. 
Гражданственность писа теля состоит не в пропаганде 
социо логических идей, а в духовном, нрав ственном обще-
нии со своим народом. 

Во все времена позиция писателя была и остается 
одна – жить жиз нью народа и творить для него. Уве рен, 
что в произведениях наших пи сателей найдет яркое отра-
жение жизнь нашей республики. Они и впредь будут 
активно содействовать становлению ее государственности, 
дальнейшему укреплению дружбы между народами, мира 
и согласия в нашем доме. Это наше главное кредо, оно 
будет в наших благородных де лах. 

Октябрь 1994 г.

«…Зато не ссорились поэты»

В третьем, еще пахнущем свежей краской, номере 
журнала писателей России «Наш современник» читателей 
Адыгеи, несомненно, заинтересует большая подборка сти-
хов поэтов из разных республик Северного Кавказа и их 
переводчиков. Напечататься в одном блоке с аварцем 
Расулом Гамзатовым, поэтами разных национальностей – 
русскими Дмитрием Кедриным, Яковом Козловским, Алек-
сандром Бобровым, абхазами Кумфом Ломиа и Мушни 
Ласуриа, даргинцем Хабибом Алиевым, кабардинцами 
Ибрагимом Торшхоевым и Анатолием Бицуевым, балкар-
цами Салихом Гуртуевым и Танзилей Зумакуловой, кара-
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чаевцем Назиром Хубиевым, осетином Музафером Дзасо-
ховым, чеченцем Магометом Сулаевым – большая честь 
выпала и мастерам поэтического слова из Адыгеи Нальбию 
Куеку, Шхамбию Куеву, Мулиат Емиж, Рае Унароковой.

Еще совсем недавно такая интернациональная подборка 
стихов в журнале воспринималась бы как обыденное явле-
ние, характерное для нашей жизни, где в чести почитание 
разных народов и культур. К сожалению, современная наша 
жизнь омрачена не только межнациональными конфлик-
тами, но и войнами.

Об этом с болью говорит в своей вступительной ста-
тье к подборке северокавказских поэтов Исхак Машбаш. 
Мудрый, пророческий взгляд выдающегося писателя на 
происходящее вокруг, заслуживает того, чтобы предложить 
вниманию читателей «СА» его статью, напечатанную в 
третьем номере «Нашего современника».

Траурная тень от черного дыма над горящим Грозным 
легла сегодня не только на белоснежные вершины Кавказа, 
но и на всю Россию. Трудно, почти невозможно говорить 
о дружбе и любви человека к человеку, когда люди смотрят 
друг на друга сквозь прицел автомата, оправдывая свою 
враждебность долгом перед своей родиной и какой-то 
высшей целесообразностью, предстающей в трагическом 
облике чеченской женщины, потерявшей на истерзанном 
асфальте в районе площади «Минутка» своего сына, мужа 
или брата…

Страшное время. Горькие размышления. Недоумение. 
Злоба. Ненависть… «Плохо верится в силу добра…», если 
говорить провидческими словами великого Николая 
Некрасова.

Как прекрасный сон сегодня вспоминается стихотво-
рение «Журавли» Расула Гамзатова, ставшего песней и 
разлетевшегося по всем единым пятнадцати республикам, 
поддерживая согласное биение сердец почти 300-милли-
онного народа. Оно воплотилось в бронзу и гранит вели-
чественных монументов в честь советских солдат, погиб-
ших за великое Отечество, стало вечной славой многих 
российских городов и деревень, как, например, памятник 
на Соколовой горе в Саратове. И остановит ли сегодня 
чью-то ожесточенную душу память о том, что взаимоот-

ношения России и Кавказа освящены именами Пушкина, 
Лермонтова, Толстого, Бестужева-Марлинского, что этими 
чувствами жила душа Алима Кешокова и Кайсына Кули-
ева, этими чувствами и сегодня живет поэзия Расула 
Гамзатова.

Как показывает время, исторические воспоминания 
сами по себе не предотвращают несчастий на пути народов, 
не удерживают их от безоглядного повторения героических 
и кровавых ошибок прошлого. Нужны ежедневные тер-
пеливые усилия и взаимотяготеющая добрая воля тех, кто 
ответственен за судьбу многонационального людского 
монолита, разбитого скудоумием, а зачастую и прямой 
враждебностью псевдореформаторов. Нужно искать в 
прошлом то, что нас объединяет, чтобы соседи по-преж-
нему встречали друг друга гостеприимной улыбкой, а не 
направленным в самое сердце смертельным оружием. И 
литература должна сыграть в этом далеко не последнюю 
роль. Редакция «Нашего современника» готовила публи-
кацию стихотворений поэтов из республик Кавказа и их 
переводчиков, но сделать это было не так просто: долго-
летние и взаимообогащающие связи между национальными 
авторами и русскими переводчиками оказались основа-
тельно подорванными, если не навсегда утерянными, и 
ближайшее будущее не дает оснований надеяться на 
восстановление полнокровных отношений между лите-
ратурами. И, тем не менее, мне кажется, что после долгого 
перерыва эта поэтическая публикация свидетельствует, 
что русская литература не потеряла интерес к творчеству 
своих собратьев-горцев, что она не считает закрытой дорогу 
к многоцветию и многообразию культур народов Кавказа.

Трудно в это тревожное время говорить о любви 
человека к человеку, но работать во имя ее нужно, ибо без 
этой работы не будет будущего, в котором не свистят пули 
и не льется кровь, где путник не хватается за оружие, 
встречая на своем опасном и непредсказуемом пути иду-
щего навстречу. Так давайте сделаем новый доверительный 
шаг к рукопожатию. Давайте вспомним в год нашей общей 
Победы стихотворение Дмитрия Кедрина «Ночь поземкою 
частой…», посвященное Кайсыну Кулиеву, написанное в 
1945 году, и глубоко задумаемся: выдержит ли наша преж-
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няя дружба очередное испытание на излете кровавого, 
великого и прекрасного ХХ века. И после него…

И еще об одном, очень важном. В 1995 году исполня-
ется 100 лет со дня рождения поэта Сергея Есенина. Но 
он был не только русским, он был поэтом всей многона-
циональной России. И как бы не клеветали на него русо-
фобы разных времен и поколений, каким бы «национали-
стом и шовинистом» не выставляли его борзописцы 
двадцатых и нынешних, девяностых годов, Сергей Есенин 
навсегда останется человеком широкой русской души, 
впитавшей в себя все лучшее, что было, есть и будет в 
душе народов и племен великой России. Недаром в поис-
тине пророческом стихотворении «Поэтам Грузии» он 
завещал нам:

Историк, сочиняя труд,
Над нашей рознью улыбнется.
Он скажет: В пропасти времен
Есть изысканья и приметы…
Дралися сонмища племен,
Зато не ссорились поэты…

Газета «Советская Адыгея», май 1995г.

Исповедую идеологию народа

Классику адыгейской литературы и общественному 
деятелю Исхаку Шумафовичу Машбашу сегодня испол-
няется 65 лет. Не верится, но факт. Этот человек настолько 
молод душой и переполнен энергией жизни, что, общаясь 
с ним, поневоле заряжаешься всем этим. С другой стороны 
(и как только в нем совмещается такое!) – он мудр и про-
ницателен, словно седая горная вершина, впитавшая в 
себя многовековой опыт, боль и радость своего народа.

Не думаю, что Исхака Шумафовича нужно представ-
лять кубанским читателям. Его произведения с интересом 
воспринимались ими и тогда, когда Краснодарский край 

и Адыгея были едины, и теперь, когда Адыгея стала само-
стоятельным субъектом Российской Федерации. Духовные 
узы неразделимы.

Для тех, кто еще не знаком с этим удивительным 
человеком, с одним из самых читаемых сегодня и люби-
мых авторов не только в Адыгее, но и во всей стране, 
скажем: творчество И.Ш.Машбаша вместило в себя 
большое количество стихотворных сборников и неоце-
нимые по своему значению и масштабности исторические 
романы из жизни адыгского народа, начиная с X века. 
Многие из этих произведений переведены на русский 
и другие языки народов бывшего Советского Союза. 
Некоторые – на турецкий, арабский, английский, фран-
цузский, испанский, польский. Стоит только произне-
сти некоторые из произведений «Оплаканных не ждут», 
«Раскаты далекого грома», «Сотвори добро», «Метель-
ные годы», «Тропы из ночи», «Гошевнай», «Жернова». 
Последняя его дилогия «Два пленника» еще долго будет 
будоражить сердца и умы читателей своей пронзитель-
ной искренностью, бесконечной любовью к Родине, 
призывом к миру и добру.

Об Исхаке Шумафовиче Машбаше и его произве-
дениях можно рассказывать бесконечно. Недаром на 
днях он удостоен еще одного высокого звания – лауре-
ата престижной в России премии имени М.Шолохова. 
Рассказывать можно, но давайте лучше послушаем его 
самого.

– Исхак Шумафович, в одном из ваших стихотворений 
есть строка: «Мы, может быть, умрем на полпути, но 
человек искать не перестанет...» Видимо, речь идет об 
истине, которую старается отыскать каждый из нас. 
Как вам кажется, вы ее уже отыскали?

– Я считаю, что истина и мудрость идут по жизни 
рядом. А мудрость своего народа я стал постигать еще в 
раннем детстве, когда был очень привязан к матери, деду 
и бабушке. В нашем ауле было много умудренных жизнью 
людей. И когда они заходили в наш дом (а это случалось 
очень часто, наш дом всегда был открыт для друзей), то я 
ни на шаг не отходил от взрослых – мне было интересно, 
как они рассуждают на простые бытовые темы, как вспо-



155154

минают разные истории. Потом, уже позже, я понял, что 
многие из этих историй были народными легендами, 
передаваемыми из поколения в поколение. Когда не было 
гостей, моя мать брала в руки гармошку и пела песни, от 
которых замирала моя душа. Тогда я, конечно, еще не 
понимал, почему это происходит. Только много лет спустя 
осознал: нет ничего важнее для человека, чем приобщение 
к истории и культуре своего народа. С уверенностью могу 
сказать: за свои детские годы я вобрал в себя больше, чем 
за всю остальную жизнь.

Именно тогда я впервые почувствовал: каждый чело-
век должен идти к своей истине. Она, как и творчество, 
не имеет границ. Постигнешь одну вершину, за ней уже 
видна другая, за той – третья… И с постижением каждой 
осознаешь, что становишься опытнее, мудрее.

– Если я правильно поняла, ваша первая вершина – это 
накопленные в детстве знания о быте, культуре и истории 
своего народа. Каковы основные жизненные принципы, 
которые вы вынесли оттуда?

– Адыги живут по строгим жизненным законам, кото-
рые отшлифованы веками. Основное и непререкаемое 
правило Адыгэ хабзэ (адыгского этикета) – уважение к 
старшему по возрасту: будь то женщина, мужчина или 
старшие брат и сестра. Из семьи каждый выносит такое 
отношение в общество. У нас много пословиц и поговорок 
на эту тему. Но это вовсе не означает пренебрежительное 
отношение к младшим. Как ты будешь относиться к млад-
шему в семье, так и он будет относиться к тебе. Все осно-
вано на взаимоуважении. Уверен, что понимание этого 
живет в каждом народе.

– Как вы считаете, не теряет ли сегодняшняя моло-
дежь то, что долго накапливали предки?

– Я этого не чувствую. Есть, конечно, в среде нынеш-
ней молодежи гораздо больше свободы и раскованности, 
чем были у нас, выросших до и в послевоенные годы, но 
основные жизненные принципы народа впитаны ими с 
молоком матери.

– Вы только что произнесли: «Послевоенная юность». 
Ведь именно в те годы началась ваша литературная дея-
тельность?

– Пробовать перо я стал еще до войны, в третьем классе 
написал свое первое стихотворение. Конечно, оно было 
далеко от совершенства, но похвалу своего учителя, кото-
рый и подтолкнул меня к творчеству, помню до сих пор. 
А первое опубликованное стихотворение появилось в 
газете в 1949 году. С тех пор и печатаюсь. Конечно, была 
учеба – сначала педучилище, потом московский Литера-
турный институт имени Горького, журфак Высшей пар-
тийной школы при ЦК КПСС.

– Вышло немало ваших поэтических сборников до 
того, как вы обратились к прозе. Чем был вызван этот 
переход?

– Первой моей отдельной книжкой вышла поэма 
«Сильные люди» – о судьбах земляков в дни фашистской 
оккупации, которую мне тоже пришлось пережить. То 
есть в литературу я пришел с эпическим произведением, 
с тягой к масштабному осмыслению событий.

Первые мои стихи были полны эйфории, пафоса: ведь 
мы победили такого грозного врага! Но потом как-то вдруг 
понял, что в поэзии одним барабанным боем не обойтись. 
Что кроме счастья победы существуют печали и радости 
отдельных людей, существует природа, наше с нею един-
ство. И я начал писать лирические стихотворения. Они 
быстро нашли отклик у читателя, но вот публиковать их 
было очень трудно. Тем не менее, книги выходили, и вышло 
их немало. Но настало время, когда я почувствовал, что 
рамки поэзии для меня узки. Мне захотелось глубже 
вникнуть в историю своего народа, его современность, 
характеры. Полагал, что поэт должен вовремя остановиться, 
оглянуться и... хотя бы подождать, чтобы не повторяться. 
Я боялся этого. А поскольку просто выжидать и не творить 
не умею, начал писать прозу. 

– ...И начали сразу с масштабного романа – «Опла-
канных не ждут»!

– Да, я никогда не писал новелл, рассказов. 
– Вы написали немало романов. Какой из них дался 

труднее всего?
– Я всегда пишу и трудно, и вдохновенно. Мне плохо, 

когда не работаю. Поэтому работаю всегда и везде: когда 
прогуливаюсь, еду в поезде, лечу в самолете и даже... даже 
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вот сейчас, когда с вами разговариваю. Во мне постоянно 
живет произведение, над которым тружусь.

– О чем будет следующее, если не секрет?
– Роман будет называться «Хан-Гирей». Хан-Гирей – 

это великий адыгский просветитель, живший в прошлом 
веке, командир Кавказско-Горского полуэскадрона царя 
Николая I, очень много сделавший как для адыгского, так 
и для русского народов, хотя и прожил всего 34 года.

– Давайте немного приоткроем завесу писательской 
лаборатории: с чего начинаются и как пишутся ваши 
исторические романы?

– Процесс очень прост. Первоначально они строго 
документальны, состоят из архивных материалов. В 
своих романах я описываю подлинные события и под-
линных героев, живших очень давно. Прежде чем взять 
в руки перо, я обязательно должен знать начало и конец 
истории, ясно представлять канву произведения, без 
этого за письменный стол не сажусь. Бывает, конечно, 
что в процессе сочинения герои сами начинают дикто-
вать свои поступки (иногда я их вижу даже во сне). Я 
соглашаюсь на время, но основную идею, стержень 
выдерживаю до конца.

– Как бы вы оценили сегодняшнее состояние адыгской 
литературы? Есть ли подающая надежды молодежь?

– Состояние адыгской литературы напрямую зависит 
от состояния российской. Я всегда говорил и говорю, что 
«вышел из кафтана» русской литературы. Думаю, основ-
ная часть адыгских литераторов скажет о себе то же самое. 
Русская литература – самая гуманистическая. Но сейчас, 
сами видите, куда ни кинь взгляд – дешевые (не в смысле 
денег, конечно) детективы, эротические романы, ничего 
не дающие ни уму, ни сердцу. Однако я уверен, что рос-
сийские писатели, несмотря на сложнейшие условия, 
работают и создают хорошие произведения. Придет час, 
и они будут востребованы. Когда я писал «Жернова», то 
осознанно писал их «в стол» – тогда тема Русско-Кавказ-
ской войны была запретной. Но, как видите, роман увидел 
свет. Всему свое время.

Что касается адыгской литературной молодежи, то, к 
большому сожалению, серьезных заявок не вижу. Должно 

быть, действует сегодняшнее безвременье, переход от 
одних идеалов к другим, который совершается нами с 
большим трудом. Или просто нет времени на творчество – 
деньги надо зарабатывать, чтобы выжить.

– ...Или просто кто-то не может пробиться?
– Не думаю. В Адыгее сегодня три литературных 

журнала, можно публиковаться и на адыгском, и на рус-
ском языках.

– Вы часто общаетесь со своими краснодарскими 
коллегами?

– Постоянно. Я дружу со многими краснодарскими 
писателями. Близкие отношения у меня с Иваном Вараввой, 
с которым вместе учились в Литературном институте. Он 
очень интересный, самобытный поэт. Другой уважаемый 
мною писатель, владеющий настоящим русским словом,– 
Виктор Лихоносов. Могу с таким же уважением отозваться 
о других. Каждый из них вносит свой вклад в российскую 
литературу.

– Как вы считаете, может ли в наше время писатель 
быть в стороне от политики?

– Я много раз себе говорил (и десять, и двадцать лет 
назад), и сейчас говорю: не касайся политики. Не получа-
ется! Конечно, писатель не должен идти на поводу у 
политиков, он должен исповедовать лишь одну идеоло-
гию – народную. Но что поделать: наше общество крайне 
политизировано, волей-неволей соприкасаешься с этим.

– Вы довольно часто бываете в районах республики, 
много встречаетесь с людьми. О чем ваши беседы?

– О сегодняшней нелегкой жизни, о будущем. Я очень 
рад, что люди хотят поговорить со мной, облегчить душу, 
попросить совета.

В такие моменты я вспоминаю слова моей матери: 
«Если даже не можешь ответить человеку, то постарайся 
выслушать его до конца». Этот завет я выполняю и буду 
выполнять всю свою жизнь.

Беседу вела С. Дубовцева.
Газета «Вольная Кубань, май 1996 г.
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У нас одна цель – служить народу

Вступительное слово на собрании
творческих Союзов Адыгеи

Сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить пути 
дальнейшего налаживания и совершенствования нашей 
работы. Пригласили композиторов, художников, артистов, 
певцов, словом, всех тех, кто преданно трудится над укре-
плением основ адыгской культуры. У нас одна цель: 
поставить нашу культуру служению своему народу и 
воспитанию в нем духовного начала. Какие у нас возмож-
ности, какие задачи нам надо решать?

Сегодня мы обрели государственность, за которую 
адыгский народ боролся многие века. Мы уже не автоном-
ная область, ограниченная в своих действиях для всесто-
роннего раскрытия своих возможностей. 

Прежде всего, нужно учитывать проблемы, которые 
ставит перед нами время, в котором мы живем, иначе 
продвижение вперед невозможно. Как никогда сегодня 
осложнились задачи деятелей литературы и искусства. 
Писатели России очень ограничены в печатании своих 
произведений, а центральное телевидение почти не 
делает передачи о национальной литературе и искусстве, 
которые бы служили укреплению дружбы, взаимопо-
нимания, взаимоуважения между народами, сближению 
их культур. Демократия – хорошо, но она не должна 
означать развал нравственных устоев. Сегодня общество 
бурлит, конфронтирует, проявляет нетерпимость, рас-
тет преступность. Все это расшатывает экономику и 
культуру. Человеку нужна свобода, но это не значит, 
что он волен делать все, что ему заблагорассудится, 
игнорируя государственные интересы и занимаясь 
только своими личными делами. 

Время, когда в некоторых Северокавказских респу-
бликах льется кровь, идет братоубийственная война, 
деятелям культуры и искусства нужно еще теснее сомкнуть 
свои ряды, чтобы в работе и жизни руководствоваться 
коллективным разумом, мыслями. В противном случае 
мы не сможем продвинуться вперед.

Писатели, композиторы, художники, артисты тесно 
работают над тем, чтобы показать духовную красоту и 
культуру своего народа. Чем теснее их взаимосвязь, тем 
духовно богаче народ, тем крепче его корни. Сегодня 
демократия нам дала республику.

Но я вовсе не отрицаю все хорошее, что дала нам 
Советская власть. Она сохранила нам нацию, дала обра-
зование, возможность учиться и творить. Этого мы не 
должны забывать. Но благодаря демократии мы сегодня 
имеем Союз композиторов, Адыгейское телевидение, в 
республике организуется симфонический оркестр и оркестр 
русских и адыгейских народных инструментов. Произошла 
реорганизация нашего театра. В республике есть Нацио-
нальная библиотека, Национальный музей, построен 
девятиэтажный жилой дом для работников культуры. Для 
самовыражения народа все это является мощным сред-
ством.

Деятели литературы, искусства, культуры должны в 
полную силу использовать все свои возможности, чтобы 
придать силу надеждам и чаяниям своего народа. Но здесь 
имеются и недостатки. Работая каждый на себя, мы можем 
отстать от сегодняшнего времени. 

Многие ли из нас посещают театр, от репертуара 
которого зависит формирование молодого поколения? А 
ведь не все спектакли отличаются высокой художествен-
ностью, они не ставят проблемные вопросы, образы, 
сыгранные на сцене, являются искусственными, далекими 
от жизни. Образы должны приходить на сцену из жизни, 
они не завоевывают сердца зрителей, не располагают к 
глубоким размышлениям. Тем не менее, наши критики 
«авансом» дают хвалебные рецензии пьесам на страницах 
газет, вместо того чтобы объективно показать авторам их 
просчеты и ошибки.

Театр и писатели должны быть более внимательными 
и доброжелательными друг к другу, тогда и пьесы в худо-
жественном оформлении будут более содержательными. 

Есть пьесы, давно купленные Министерством культуры 
для постановок в театре, но там их отстраняют. Считаю, 
что режиссерам следует более уважительно относиться к 
авторам, работающим с театром, не отталкивать их. В 
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адыгейской литературе имеется немало произведений, 
которые можно инсценировать.

В поэзии режиссеры тоже не оправдывают наших 
надежд, не работают в полную силу и не расширяют свой 
кругозор. Нет в достаточном количестве людей, способных 
на должном уровне прочитать стихотворение, рассказ. 
Чем петь дифирамбы, лучше вместе находить и исправлять 
свои недостатки. Мы должны помогать друг другу, укре-
плять дружбу и взаимопонимание.

В республике работают два Государственных ансамбля: 
«Нальмэс» и «Исламей». Оба они пользуются популяр-
ностью в народе, пропагандируют высокую танцевальную 
и песенную культуру адыгов. Их удачи и успехи нас радуют.

Успех, удача каждого композитора входит в сокро-
вищницу народа, в его культуру. Мы должны уметь это в 
полной мере продемонстрировать. Думаю, Министерство 
культуры поможет нам в этом. Нет сомнения: чем каче-
ственнее работают вместе композитор и поэт, тем каче-
ственнее их материал. Но сейчас композиторы сами начали 
писать тексты для песен, но хорошие тексты, к сожалению, 
встречается редко, поэтому в последние годы написано 
мало новых песен, удачно сочетающих и мелодию, и слова. 
Комиссии, принимающие песни, должны быть беском-
промиссны, не принимать несовершенные тексты, отчего 
наша музыкальная культура, безусловно, выиграет.

Стареют наши певцы. Кто станет на их место? Нам 
надо серьезно подумать над воспитанием и обучением 
молодых певцов.

Министерство культуры и туризма Республики Ады-
гея проявляет заботу о своих художниках: они получили 
ряд мастерских и новые квартиры. Это свидетельствует 
о проявлении внимания правительства Республики Ады-
гея к нуждам работников литературы и искусства. Это нас 
радует. Но есть еще немало проблем у художников: если 
раньше они без особого труда и затрат организовывали 
выездные выставки в Москве и в других городах, то сегодня 
это стало им не под силу. Союз художников России на эти 
цели денег уже не отпускает: путевки в Дома творчества 
стали дорогими, недоступными для членов творческих 
Союзов. Есть еще масса проблем, которые требуют сроч-
ного, безотлагательного решения.

В культурном возрождении республики радио и теле-
видение занимают особое место. Готовятся и транслиру-
ются передачи по радио и телепередачи. Творческие вечера, 
творческие портреты писателей и художников для теле-
видения должны стать традиционными. Надо создавать 
короткометражные фильмы по творчеству писателей, 
художников, композиторов.

Киноискусство в Адыгее – в стадии зарождения. Соз-
дан художественный фильм «Сумерки надежды». Но, к 
сожалению, он не получил глубокого анализа на страницах 
республиканских газет. Фильм охватывает малозначи-
тельные события из жизни адыгейского народа, его сюжет 
до конца не разработан. Можно сказать, что с фильмом 
поторопились. Творческий коллектив сделал все возмож-
ное для воплощения замысла сценария, но из-за отсутствия 
богатого литературного материала не удалось впечатляюще 
показать в картине исторические события.

Хотелось бы сказать несколько слов об оплате произ-
ведений творческих работников. По сей день издательство 
выплачивает мизерный гонорар, хотя его и повысили в 
пять раз. Это было в прошлом году, и такая ставка сегодня 
не может нас удовлетворить. 

Сейчас в правительстве прорабатывается повышение 
гонорара в 30 раз. Это в то время, когда цены на товары 
повысились в 150-200 раз! С инфляцией и ростом цен 
такое повышение гонорара незначительно. Речь в данном 
случае надо вести о повышении гонорара в 100-150 раз. 
И даже эти расценки будут самыми минимальными.

Творческие люди всегда ориентируются на жизнь. 
Она, как в зеркале, отражает события жизни, тревоги и 
мысли народа. В ее поле зрения всегда находится человек. 
Литература не классифицирует людей на «хороших» и 
«плохих». Она держит их в поле зрения, показывая свои 
художественные возможности.

В любой общественной формации человек должен 
оставаться человеком. Наш высокий долг заключается в 
воспитании у людей высоких человеческих идеалов.

1996 г.

6 Заказ 021



163162

Мы не должны вновь оказаться
в жерновах истории!

С Исхаком Шумафовичем Машбашем мне посчастли-
вилось познакомиться и пообщаться осенью прошлого года, 
когда выдающийся писатель и общественный деятель 
приезжал в российскую столицу для участия в Днях куль-
туры Республики Адыгея.

И. Ш. Машбаш не только один из самых значительных 
поэтов и прозаиков Северного Кавказа, но и добросердечный, 
по-восточному мудрый, гостеприимный человек, общение 
с которым полезно и интересно.

В Москве Исхак Шумафович участвовал, наверное, во 
всех встречах, проводимых в рамках Дней культуры Респу-
блики Адыгея, и постоянно был окружен людьми. Москвичи, 
жители других регионов России буквально засыпали писа-
теля вопросами, рассказывали о собственном житье-бытье, 
просили подписать на память его книги. Сразу бросалось 
в глаза: писатель, приехавший в столицу в составе делега-
ции, в которую вошли министры, руководители творческих 
Союзов, народные артисты и академики, пользуется среди 
них непререкаемым авторитетом.

Беседа наша проходила в день отъезда писателя на 
родину в столичной гостинице «Россия». Это слово, доро-
гое сердцу каждого россиянина, и предопределило основную 
тему разговора.

–То, что сегодня происходит в нашем государстве, 
меня глубоко волнует. На празднике Республики Адыгея 
в Москве мои коллеги не стали поднимать «взрывоопас-
ные» темы, что, наверное, правильно. Праздник есть 
праздник. А между тем чеченская война представляла 
реальную угрозу целостности России, особенно в том 
случае, если в черную дыру ненависти оказались бы втя-
нутыми и другие кавказские республики.

– А вы считаете, Исхак Шумафович, что почва на 
Северном Кавказе для этого есть?

–Твердой почвы нет. Но вот как бывает: если загорится 
один дом, пожар может перекинуться и на стоящий рядом. 
Кто-то бросил горящую спичку, а в результате выгорит 

не только его жилище, но и все селение. Остаются без 
крова, без средства к существованию, а зачастую и лиша-
ются жизни ни в чем не повинные люди.

В наши дни может называться национальным лидером 
только тот, кто не разрушает, а созидает. Тот, благодаря 
которому крепнет дух нации, повышается жизненный 
уровень народа, а не тот, кто других шлет на верную гибель, 
сам при этом оставаясь недосягаемым.

Возьмем, к примеру, мою республику. Во главе ее – 
национально мыслящие люди. Но их «национализм» – не 
в ущерб другим нациям, проживающим в Адыгее. Кстати, 
не случайно она называется «Республика Адыгея», а не 
«Адыгейская республика» – отличие здесь принципиаль-
ное! Адыгея – общий дом для всех, ее граждане – все те, 
кто живет на ее территории. Один из ее государственных 
языков – русский. Вы посмотрите на герб нашей респу-
блики – золотыми буквами на нем выбито «РФ», и мы не 
мыслим себя без России и русских. В 1991 году, когда 
решался вопрос о повышении государственного статуса 
Адыгеи (в качестве автономной области она с 1922 года 
находилась в составе различных территориальных обра-
зований юга России, а до выделения в самостоятельный 
субъект Российской Федерации в 1991 году была состав-
ной частью Краснодарского края), все мы – адыги и рус-
ские, представители других кавказских и некавказских 
национальностей – думали о том, чтобы это принесло 
только пользу. Сегодня наша республика независима. Но 
самостоятельность, которой она обладает вследствие 
повышения своего статуса, отнюдь не означает ослабление 
ее экономических, культурных, политических связей с 
Россией и отдельными регионами. Наоборот. Взаимоот-
ношения стали более тесными и взаимовыгодными, что 
экономике Адыгеи, у которой сегодня немало своих вну-
тренних проблем, только на пользу.

Трудностей у нас, как и в других регионах России, 
много. Но жители Адыгеи твердо верят, что они будут 
преодолены. Адыгея обязательно станет процветающей 
республикой в составе многонациональной России. Мно-
гое уже сделано. Обретя статус республики, Адыгея пер-
востепенное внимание уделяет развитию своей эконо-

6*



165164

мики – промышленности и сельского хозяйства. И уже 
появились первые положительные результаты. Назову 
хотя бы такой показатель: по капитальным вложениям в 
непроизводственную сферу, в том числе и коммунальное 
строительство, Адыгея вышла на первое место в северо-
кавказском регионе и на 17-е – в Российской Федерации. 
Это для нашей небольшой республики очень неплохо. 
Уделяется большое внимание развитию культуры и обра-
зования. В республике созданы симфонический оркестр, 
камерный театр, профессиональный оркестр русских 
народных инструментов. Писатели, художники, компо-
зиторы обогатили национальную культуру новыми зна-
чительными произведениями. Но главное наше достиже-
ние – это то, что в эти непростые годы нам удалось сохра-
нить на родной земле мир и спокойствие, что жители 
нашей республики получили возможность жить и трудиться 
в мире, что наши сердца не покрыли кровоточащие раны 
межнациональной розни и непримиримости. Что же каса-
ется других проблем, сообща мы их сможем преодолеть. 
Залог тому – трудолюбие и скромность наших народов, 
их открытость к дружбе и миру.

– К сожалению, мы, живущие в Москве, знаем об ады-
гах мало. Расскажите, пожалуйста, о своем народе, Исхак 
Шумафович.

– Адыги, известные в Европе и на Востоке с ХШ 
века как черкесы,– один из самых древних народов 
нашей планеты. Археологи утверждают, что предки 
адыгов появились на Северном Кавказе 780 тысяч лет 
назад. Исторически их судьбы тесно переплелись с 
историей греческих колоний, существовавших тогда на 
берегах Черного моря и Керченского пролива. В IV веке 
появилось на Кавказе христианство. Правда, христиан-
ство активно распространилось лишь среди тех племен 
и общин, которые жили на прибрежной полосе, осталь-
ные традиционно оставались язычниками. Об истории 
своего народа я могу рассказывать очень долго. Чтобы 
не быть многословным, хочу обратить ваше внимание 
лишь на два момента, которые многое объясняют в нашей 
истории. Во-первых, земля адыгов, ее богатая природа, 
удобные выходы к морю и проход в Закавказье издревле 

привлекали иностранных завоевателей. Отпору внеш-
нему врагу был подчинен весь уклад жизни народа, что 
очень повлияло на специфический, «военный» окрас 
нашей культуры.

И второе. В ХVIII веке два сложившихся к тому вре-
мени территориально-политических образования адыгов – 
Черкесия и Кабарда – подвергались активному влиянию 
Османской империи. Туда приходят мусульманские 
миссионеры. Но, как и в случае с христианством, основная 
часть населения предпочла новой религии свои древние 
языческие верования. Ислам укрепился здесь только во 
второй половине ХVIII века, но среди адыгов было очень 
мало его фанатичных приверженцев, нетерпимо относя-
щихся к представителям других религиозных течений.

– Первое затронутое вами обстоятельство, Исхак 
Шумафович, содержит в себе ответ на вопрос, почему 
черкесы, то есть адыги, в прошлом веке активно участво-
вали в Кавказской войне. И второе – почему в Адыгее нет 
почвы, на которой сегодня могут расцвести идеи фунда-
ментализма?

– Да, мои предки, которым с одной стороны грозила 
Турция, а с другой – пробовала подчинить своей власти 
Российская империя, сражались на поле боя отчаянно. 
Но история сохранила немало и других примеров, когда 
адыги столь же отважно сражались и в составе российской 
армии. В освещении истории не должно быть однобокости. 
Но печальное прошлое не должно черной тенью ложиться 
на взаимоотношения людей сегодня. Это к добру не при-
ведет. И, прежде всего – нас, адыгов, которых на террито-
рии России сегодня не так много.

– Кстати, Исхак Шумафович, хочу подчеркнуть, что 
многие журналисты, принимавшие участие в Днях куль-
туры Республики Адыгея в Москве и ранее в празднике 
Кабардино-Балкарской культуры, сделали для себя одно-
значный вывод: власти этих республик не бросили бездумно 
культуру в волны рыночных отношений по принципу «спа-
сение утопающих – дело рук самих утопающих». В изда-
тельствах выходят талантливо написанные книги, кото-
рые, правда, пока не могут конкурировать с кровавыми 
детективами и безвкусными любовными романами. Ваши 
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писатели не желают потворствовать конъюнктуре рынка. 
Проходят художественные выставки, как вы сами расска-
зывали, создаются «некоммерческие» театральные кол-
лективы. Как вы считаете, вывод этот правильный?

– Иначе, думаю, и быть не могло: «отцы нации», если 
они хотят остаться таковыми в памяти народной, не могут 
не уделять внимание развитию национальной культуры. 
Временщик может существовать в большой общности 
людей, но не в такой небольшой республике, где все друг 
друга знают. Это настолько однозначно, что мы, деятели 
культуры, по сравнению с нашими русскими коллегами, 
чувствуем себя достаточно уверенно, находясь в более 
комфортных условиях.

Но, в свою очередь, у нас больше обязанностей. Мы 
должны всегда помнить, что каждое написанное нами слово, 
каждая книга или поставленный в театре спектакль – это 
оружие, что называется, прямого действия. Послужит ли 
оно взаимопониманию наших народов или вызовет обо-
стрение ситуации в регионе и в России в целом? Это как 
раз те вопросы, на которые мы должны находить ответ в 
первую очередь. Вот я, к примеру, пишу сегодня в основном 
историческую прозу. Все мои последние крупные произ-
ведения, так или иначе, касаются очень сложной, противо-
речивой исторической темы – темы Кавказской войны, 
которую в прошлом веке вела Российская империя на 
землях моих предков. Много в этой войне, как, впрочем, и 
в любой другой, было такого, что полностью расходилось 
с принципами справедливости и гуманизма. Я написал обо 
всем этом, не сглаживая острых углов. Но следование 
исторической правде не заставило меня перенести проблемы 
тех далеких времен на день сегодняшний. Я с гордостью 
говорю об этом. Жернова истории перемололи далекое 
прошлое моего народа, но ведь они также изменили жизнь 
и российского народа! Все мы теперь другие. И нельзя 
допустить, чтобы мы вновь оказались в жерновах истории.

Русские, пришедшие на нашу землю, привнесли много 
хорошего в нашу культуру. И обогатились сами. Мы, 
адыги, обладаем очень древней культурой. Издревле сла-
вились произведения адыгского прикладного искусства. 
Или так называемый нартский эпос – самобытное созда-

ние древних адыгских народов, ставшее неисчерпаемым 
источником для развития нашего национального сознания. 
Но я, выросший, как нередко говорю, «из кафтана русской 
литературы», никогда не забуду, чем я обязан великой 
русской культуре. Именно благодаря ей многие древние 
народные промыслы, литература адыгских народов в 
советские времена были переведены на профессиональные 
рельсы. За годы Советской власти в республике появились 
десятки профессиионально работающих писателей, арти-
стов, композиторов и художников. Писательская органи-
зация Адыгеи – одна из старейших в России. Она была 
создана в 1934 году – сразу после Первого съезда советских 
писателей. Аналогичных примеров можно привести много. 
Все они свидетельствуют о том, что русская культура 
никогда не подавляла, а, наоборот, помогала развитию 
национальной культуры адыгов. Слово «национальная» 
приобретает в данном случае еще одно значение. Русские, 
способствующие развитию адыгской культуры, вносят 
весомый вклад и в развитие культуры своего народа, для 
которой характерно, что она всегда впитывала в себя и 
краски других культур.

Мы должны лучше знать друг друга. Должны четко 
представлять себе, когда «национализм» на пользу, а 
когда – во вред. Мы все – адыги и русские, украинцы и 
чеченцы – братья. Не забывается такой случай. Однажды 
на улице я услышал разговор одной пожилой женщины 
и ее внучки, русских по национальности. Они проходили 
мимо Национальной библиотеки Адыгеи и внучка поин-
тересовалась: что означает «национальная», и бабушка 
отвечает: это, мол, их, адыгейцев… Неправильно отвечает! 
Я не выдержал, подошел. Говорю: «Я вот случайно услы-
шал ваш разговор. Поправить вас хочу. Национальное – это 
не значит только адыгов. Национальное – это и ваше 
тоже!..»

Нельзя допустить, чтобы мы вновь оказались в жер-
новах истории.

Беседу вел Д. Королев.
Журнал «Красный воин», август 1997 г.
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Мы – единая семья

Наш собеседник – выдающийся адыгский писатель 
И. Ш. Машбаш.

– Исхак Шумафович, к приближающейся дате – Дню 
независимости России – отношение у наших людей неод-
нозначное. Для одних это праздник свободы и демократии, 
для других это всего лишь лишний повод предаться горьким 
воспоминаниям о бывшем СССР. Как вы – гражданин 
Республики Адыгея и Российской Федерации, писатель, 
получивший всеобщее признание еще при Союзе Советских 
Социалистических республик – относитесь к этой дате?

 – На фоне того, что весь мир стремится к интеграции, 
распад некогда могучей страны может вызывать только 
ностальгические воспоминания. Но так случилось, что 
она оказалась разделенной на множество новых государств, 
и остается только, не разрывая экономические, культурные 
и прочие связи, утвердившиеся за время существования 
СССР, стремиться к сохранению традиционно дружеских 
и братских отношений. Ведь какие бы границы не возникли 
между этими государствами, их связывает очень многое, 
они вместе прошли определенный исторический этап, 
пережили Великую Отечественную войну, послевоенную 
разруху. Этого не вычеркнешь из истории, все это хранится 
в народной памяти и я уверен, что люди разных нацио-
нальностей, жившие десятилетия под одним общим фла-
гом, не ожесточились друг против друга, а до сих пор 
питают друг к другу взаимную симпатию и братские 
чувства.

К сожалению, после распада СССР делается немало 
попыток поссорить людей разных национальностей. Осо-
бенно это чувствуется в бывших автономных образованиях, 
а ныне национальных республиках, входящих в состав 
Российской Федерации. Сейчас, как никогда, важно осоз-
нать всем нам, что Россия – наш общий дом, наша большая 
семья и наше будущее без нее немыслимо. Слишком 
многое нас объединяет, слишком тесно переплелись наши 
судьбы, чтобы разом разрубить узы долголетней дружбы 
и соседства.

Сколько я себя помню, в Адыгее между людьми разных 
национальностей никогда не возникало недоразумений, 
чтобы по национальному признаку кого-то умышленно 
унижали или возвышали над другими. Конечно, бывает, 
кого-то обижают, но ведь это происходит в основном на 
бытовом уровне. У преступности не бывает национально-
сти, среди всякого народа находятся такие, которые пере-
ступают законы и нравственные нормы. Но это не мешало 
нам жить в мире и согласии.

В своем творчестве я никогда не разделяю людей по 
национальному признаку. Через свои книги пытаюсь 
пропагандировать идеи гуманизма и интернациональной 
дружбы, разъяснять, что люди рождаются не для того, 
чтобы враждовать друг с другом, а чтобы жить в мире и 
согласии. Адыгея – часть России, и с русскими, и с другими 
национальностями нам делить нечего. В моем только что 
вышедшем историческом романе «Хан-Гирей» есть такие 
слова: «Напрасно вы смотрите в заморские края, адыги, 
там чужая земля. Там иные, чем у нас с вами нравы, чем 
у наших отцов и дедов. Вы же понимаете: в лютую годину, 
если и поможет вам кто, так это ваш сосед. ... О том и наша 
народная мудрость гласит: главное – дружба с ближним 
соседом, когда с ним подружишься – дальний сам придет 
к тебе...».

Если бы мы не дорожили дружбой, назвали ли бы 
этим словом свой литературный журнал, мебельно-дере-
вообрабатывающее объединение, футбольную команду, 
колхозы?.. Это ведь не ради пропаганды, а чтобы показать, 
что мы дорожим дружбой народов и не разделяем людей 
по национальной принадлежности. Так было и 150 лет 
назад, так есть и сейчас. В романе «Жернова» я повествую 
о судьбе Тимофея Некрасова, ставшего близким для ады-
гов, в романе «Два пленника» – о трагической судьбе 
русского солдата Федора Анаскевича и маленькой черке-
шенки Афипсы, ставшей дочерью Нижегородского полка. 
А ведь все эти истории имеют документальную основу.

– У каждого народа свои обычаи, традиции, нравствен-
ные и моральные устои. Насколько это, на ваш взгляд, 
мешает или способствует дружбе между людьми разных 
национальностей?
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– По здравой логике национальная принадлежность 
не должна быть препятствием для дружеских отношений. 
Лично я никогда не выбирал друзей по национальному 
признаку. У меня очень хорошие, добрые отношения с 
атаманом станицы Ханской Емельяном Канаревым, с 
историком и учителем Григорием Гарькушей, с русскими 
писателями Юрием Бондаревым, Валентином Распутиным, 
Василием Беловым, Виктором Лихоносовым, Иваном 
Варравой, Юрием Кузнецовым, Евгением Карповым... 
Всех не перечислишь. Я очень признателен Е.Карпову, 
благодаря которому мои романы стали достоянием рус-
ского читателя. Благодарен Валентине Твороговой – пере-
водчице почти всех моих поэтических книг. Я тоже пере-
вел с русского языка на адыгейский многие произведения, 
среди которых «Слово о полку Игореве», «Медный 
всадник» А.Пушкина, «Беглец» М.Лермонтова, «Желез-
ная дорога» Н.Некрасова, «Двенадцать» А.Блока, «Анна 
Снегина» С.Есенина, «Облако в штанах» В.Маяковского. 
Все это говорит о том, что народы не могут жить изоли-
рованно друг от друга. Если мои произведения переводятся 
на русский, значит, они нужны русскому читателю, я 
перевожу произведения русских писателей на родной 
язык – это нужно моему народу. Любовь к своему народу 
вовсе не исключает любви к другим народам, интереса к 
их культуре, истории, традициям. Взаимное обогащение 
разных народов, их культур, национальных литератур – 
это объективный процесс, который будет вечно продол-
жаться, сближая между собой людей самых разных наци-
ональностей.

Кое-кто публично заявляет, что русские в Адыгее 
подвергаются гонению, что их гражданские права ущем-
ляются. Считаю, это голословное утверждение. К примеру, 
у нас в писательской организации никогда не было фак-
тов ущемления прав русских авторов. В разные годы в 
наш Союз были приняты А. Пономарев, А.Кожемякин, 
П. Резников, В.Творогова. Совсем недавно он пополнился 
Е. Студеникиным, К.Анкудиновым, А.Пренко, Ю.Крюч-
ковым, Е.Саловым, О.Селедцовым. За последние годы в 
нашем издательстве вышли книги Е.Салова, А.Мисько-
вой, П.Ираника, И.Зубенко, В.Твороговой, Г.Немченко, 

В.Курбатова. На протяжении десятилетий, когда наше 
издательство являлось отделением Краснодарского, у 
нас не было возможности издавать книги на русском 
языке. Такая возможность появилась с 1991 года, когда 
наше издательство приобрело статус самостоятельного. 
Как можно говорить об ущемлении русских, если у нас 
издается журнал «Литературная Адыгея» на русском 
языке, в адыгоязычном журнале «Дружба» часто публи-
куются статьи русских ученых и писателей. В других 
детских журналах – «Созвездие», «Родничок Адыгеи» – 
стихи и рисунки адыгских, русских и детей других наци-
ональностей. Подобные заявления не делают чести 
никому. И очень хочется верить, что у нас не будет повода 
к обострению отношений между адыгами и русскими, 
что возобладает народная мудрость и мы, как и прежде, 
будем относиться друг к другу уважительно, хранить 
спокойствие и мирную обстановку в нашей республике. 
Думаю так, потому что хорошо знаю русских людей, 
среди которых много моих читателей. И я верю в искрен-
ность тех, кто пишет мне благодарственные письма, кто 
высоко ценит мое творчество. Письма эти приходят из 
самых разных уголков России, и мне приятно, что русские 
читатели проявляют интерес к моим произведениям, а, 
значит, и к моему народу.

Вот какое, к примеру, теплое письмо получил я недавно 
от русской девочки. Цитирую. «Дорогой Исхак Шумафо-
вич! Меня зовут Лариса, мне 14 лет, живу в поселке 
Яблоновском. В школе мне дали задание рассказать о 
творчестве адыгейского поэта. В библиотеке посовето-
вали прочитать вашу книгу «Щедрое солнце полдня». Я 
читала ее, не отрываясь. Ваши стихи поразили меня, 
некоторые из них я выучила наизусть. Счастлива, что 
я ваша современница, что живу в Адыгее. Дай вам Бог 
долгих творческих лет... Вы – мой кумир, я прочту все, 
что вы написали, уважаемый Исхак Шумафович! Я 
мечтаю иметь вашу книгу с автографом. Это будет 
семейной реликвией, которую я буду бережно хранить 
и передам своим будущим детям. От всей души желаю 
Вам всего хорошего! С глубоким уважением – Шитикова 
Лариса, ученица Яблоновской средней школы».
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Я же в свою очередь хочу пожелать всем детям, всем 
взрослым, независимо от их национальности, крепкого 
здоровья, успехов в учебе и труде на благо нашей необъят-
ной многонациональной России и нашей республики.

Республика Адыгея – не только для адыгов, она для 
всех народов, в ней живущих. И живем мы сегодня в 
республике в мире и дружбе. Этим принципам мы верны.

Вел беседу Р. Ашинов.
Газета «Советская Адыгея», июнь 1998 г.

Идеи добра и гуманизма должны быть
в центре наших произведений

Выступление на пленуме Союза писателей России

Сегодня в России трудные времена. Курс на подра-
жание всему Западу, отказ правителей от всего нацио-
нального, коренного, от накопленных столетиями духов-
ных ценностей привели к тому, что мы оказались нево-
стребованными, униженными и оскорбленными морально 
и материально. Волчьи законы рынка неумолимо диктуют: 
каждый – сам по себе, каждый выживает, как может. То 
и дело слышишь отчаянные, а то и злобные голоса: лите-
ратура умирает. Что и говорить, тяжело это слышать. 
Недостойно нашей великой России, когда ее лучшие 
носители духовности и культуры не могут публиковать 
свои книги, когда отдельные писатели превращаются в 
бомжей. 

Не так давно мы считались самой читающей страной 
в мире. В мире мы славились не только литературой, 
балетом и театром, но и библиотеками, клубами, спортив-
ными залами.

Теперь стыдно смотреть на дверные замки неотапли-
ваемых и бездействующих очагов культуры, больно видеть, 
как продаются, сдаются в наем и уничтожаются кинотеа-
тры, ликвидируются заводские и фабричные библиотеки, 

якобы во имя экономии средств, которые в многократно 
больших размерах тут же транжирятся на загранпоездки 
и роскошь. Между тем за последнее время нагло обобран-
ный народ настолько обнищал, что даже подписаться на 
газету или журнал многим не по средствам. Официальная 
же пресса и телевидение оболванивают и развращают 
молодежь ложью, порнографией, сексом, нескончаемыми 
телешоу, демонстрациями боевиков, фильмов ужаса и 
пропаганде насилия, нисколько не заботясь о том, нужен 
ли народу подобный пир во время чумы, думающем о 
завтрашнем дне, о будущем страны.

Прорабы демократии нам говорят: у литературы и 
искусства нет, и не может быть, определенных задач, они 
не обязаны никого и ничему учить и воспитывать. Не дело 
литературы ставить и разрешать серьезные социальные, 
политические и нравственные проблемы. Но позвольте 
спросить – зачем такие литература и искусство, которые 
уходят от насущных вопросов действительности, которые 
не учат добру и честности, а взывают к низменным инстин-
ктам? Разве не добру и гуманности учат наши сказки и 
сказания, былины, русская классическая литература? Ведь 
Пушкин, двухсотлетие которого мы отмечаем, сказал:

И буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Вот вам благороднейшее назначение литературы. 
Недаром и сегодня, как два столетия назад, Пушкин акту-
ален и современен, понятен и близок всем народам. Мы 
все вышли из Пушкина, все родом оттуда. И об этом всем 
нам нужно помнить.

У писателей, интеллигенции России было и есть 
единое духовное пространство, и его не просто разру-
шить, как бы этого не хотелось кое-кому, ибо мы не 
первый год связаны узами братства, взаимодействие и 
взаимовлияние наших культур и литератур проверено 
временем. Сегодня Республика Адыгея является само-
стоятельным субъектом Российской Федерации, мы 
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вышли из состава Краснодарского края. Но, уходя, не 
хлопнули дверью, а ушли, оставаясь здесь сердцем. Мы 
не только не ослабили нашу дружбу, но постоянно 
укрепляем ее: Кубань такой же наш дом, как и Адыгея, 
и кубанцы чувствуют себя у нас, как дома. Потому что 
волей истории мы живем рядом более двух веков, деля 
радости и горести. Потому что судьба у нас одна – мы 
все сыновья и дочери нашей России.

В связи с этим не могу не напомнить о том, что 
настоящий писатель всегда был неотделим от своего 
народа, от своих корней, его всегда волновала и заботила 
судьба его родины, он неизменно являлся патриотом. 
Это было естественно как свет солнца или синь неба. Я 
не верю, что литератор, не любящий свою землю, кото-
рая родила и вырастила его, может создать что-либо 
стоящее, высокое. «Я поэт, потому что у меня есть 
родина – Рязанщина»,– говорил С. А. Есенин. И я не 
понимаю и не приемлю тех, кто сегодня открещивается 
от России, говоря о ней в третьем лице: «в этой стране», 
«в этом государстве». Гражданин своей страны никогда 
не скажет так – он скажет: «В моей семье», «в нашей 
стране», «в моем Отечестве».

Не могу согласиться с теми, кто сегодня пытается 
справить поминки по нашей литературе. Спады в ее 
развитии, безусловно, могут быть, но духовность, твор-
чество не умирают, пока жив народ и его язык. Думаю, 
что не сложили свое перо С. Михалков, Ю. Бондарев, В. 
Распутин, В. Белов, В.Лихоносов, В. Сорокин, Р. Гамза-
тов, А. Кешоков, М. Карим и другие. Писатель, если он 
настоящий, не может не творить. Для него нет вопроса – 
писать или не писать. Вопрос в другом: о чем и как сочи-
нять. А пишем мы о том же, о чем писал Пушкин и 
Толстой, Шекспир и Бальзак, Шолохов и Булгаков, 
Хан-Гирей и Керашев, Шогенцуков и Хатков, Кешоков 
и Кулиев – о человеке в истории, о его радостях и тре-
вогах, о его любви и ненависти.

Что же касается непосредственно темы нашего пле-
нума, то сколько бы мы с вами ни говорили о великой 
миссии нашей интеллигенции, о ее роли в будущем России 
и ее народов, мы не сдвинемся с места, пока наши политики 

не поймут, что никакая экономика, никакой научно-тех-
нический прогресс, никакие рыночные отношения не 
продвинут нас вперед и не спасут, если нет главного – 
духовного облагораживания человека, чего мы не видим, 
к сожалению, в программах нынешних новомодных поли-
тиков. И пока политики и писатели расходятся во мнениях, 
насилие будет брать верх над милосердием. Вот почему 
идеи добра и гуманизма должны быть в центре наших 
произведений. А политикам нужно помнить: правители, 
которые не заботятся о духовном развитии своего народа, 
неизменно оказываются на обочине истории.

1998 г.

Так появились мои стихи об адыгских танцах

В любом танце выражается душа народа, его характер, 
темперамент, психология. Каждому человеку ближе его 
родные танцы, веками отшлифованные народом.

Сам я адыг и, естественно, больше, чем другие, люблю 
наши, адыгские танцы. И вот что интересно: мое детство 
и юность совпали с военными годами и послевоенным 
лихолетьем, поэтому я не научился хорошо танцевать. Но 
когда слышу танцевальные мелодии моего народа, восхи-
щаюсь красотой движений, отточенностью рисунка, сдер-
жанностью и темпераментом танцующих, в душе рождаются 
песни, я чувствую ритмику танца и про себя состязаюсь 
с лучшими танцорами. 

Пропустив все это через сердце, во мне рождается 
поэзия танца. А стихи появляются сами по себе – разные 
по ритмике, размеру, темпераменту, в зависимости от тех 
танцевальных мелодий, которые я слышу и чувствую всем 
сердцем.

Так и появились мои стихи об адыгских танцах.

1999 г.
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Слово, произнесенное на фестивале
«Мир Кавказу»

В природе все так мудро устроено, что ни небо, ни 
солнце, ни земля не различают человека по национально-
сти, вероисповеданию, языку, на котором он говорит. Мы 
все, собравшиеся на древней адыгской земле – дети одного 
дома, имя которому – Северный Кавказ. В то же время 
мы – сыновья и дочери одной великой страны, имя кото-
рой – Россия.

В доме, где царят мир и спокойствие, поселяются 
счастье и благополучие. Всякое бывало в нашей жизни: 
сложности, непонимание, порой противостояние. Поли-
тики и правители могли ошибаться, но народы всегда 
оставались мудрыми, терпеливыми, работящими и нахо-
дили выход из любой ситуации.

К сожалению, и сегодня неспокойно на благодатной 
северокавказской земле. Благодаря мудрости народов, 
населяющих нашу республику, Адыгея остается самым 
мирным оазисом во всем регионе.

У кавказцев гость – превыше всего. Я приветствую 
дорогих гостей на древней адыгской земле и говорю: добро 
пожаловать. Пусть в нашем общем северокавказском доме 
и во всей нашей великой России всегда царят мир и дружба 
между народами, счастье и процветание. 

Ноябрь 1999 г.

Добро продолжает жить

Мне не довелось знать Александру Иосифовну Самой-
ленко, чьи воспоминания и раздумья вы держите в руках. 
Однако, перечитывая их, я живо представляю себе мудрый 
взгляд автора, строгие задумчивые глаза, спокойный и 
твердый голос. Мне кажется, что я был одним из ее бла-
годарных воспитанников.

Самые лучшие, идущие от сердца слова, обычно гово-
рят о матери, давшей нам жизнь, открывшей перед нами 
светлый, прекрасный мир. Ее ни с кем не сравнить. После 
матери столь же теплых слов благодарности и призна-
тельности заслуживает Учитель, научивший нас читать 
и писать, открывший перед нами удивительный мир зна-
ний.

Шестьдесят с лишним лет назад, в 40-х годах уходя-
щего века, в пору военного лихолетья я тоже был учеником. 
Для каждого ученика его учителя – самые лучшие и мудрые. 
Точно так же как деревья, сгорая, одаривают нас теплом, 
горы влекут нас ввысь, в неизведанное, дожди орошают 
землю, чтобы их живительная влага обернулась щедрым 
урожаем, учителя отдают нам себя без остатка, чтобы мы 
стали образованными, нравственно чистыми людьми.

«…Хорошо помню свои первые шаги в школе …– пишет 
Александра Иосифовна.– Школа стала моим родным 
домом. Все было дорого в нем. Его обитатели и огорчали, 
и радовали меня. Они раскрывали передо мной свои 
заветные «тайны», делились огорчениями и радостями. 
Как бы тяжело ни было на душе, стоило открыть дверь 
класса – и меня встречали приветливые карие, серые, 
голубые глаза учащихся. И все личное уходило куда-то 
далеко-далеко, и я отвечала им таким же приветом».

Под этими словами могли бы подписаться и мои, 
теперь уже покойные, учителя – настолько правдиво, 
искренне и зримо являют они нравственную и психоло-
гическую атмосферу нашей школы тех лет. Эти слова не 
конкретно о школе, где А. И. Самойленко трудилась, 
они – обо всех нас, учителях и учащихся военных и после-
военных лет. Такими настоящими, преданными своему 
делу учителями и мудрыми наставниками были все наши 
преподаватели. Мы их помним, и будем помнить, пока 
живы.

У каждого из нас наступает в жизни час, когда появ-
ляется желание обратиться к нашим любимым учителям 
с такими же теплыми словами признательности. Возможно, 
не все они были одинаково любимы, на кого-то мы по 
детской наивности и неразумности обижались. Но, как 
говорится, мудрость приходит с годами: время стерло из 
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памяти все мелочные обиды и недоразумения, и теперь 
мы готовы преклонить перед ними голову. Конечно, мы 
выделяли из них настоящих Учителей. Тех, на кого хоте-
лось равняться, с кого строить свою жизнь.

Таким Педагогом и Человеком была и Александра 
Иосифовна Самойленко, оставившая светлый и глубокий 
след в душах сотен аульских мальчишек и девчонок, мно-
гие из которых ныне известны в Адыгее, на Кубани, в 
стране. Свидетельство тому – воспоминания учеников 
Александры Иосифовны, составившие вторую часть этой 
небольшой, но очень емкой по жизненной правде книги.

Кто же такая Александра Иосифовна Самойленко? 
Каким образом она оказалась в ауле и стала жить среди 
адыгов? С двумя малолетними детьми в послевоенные 
годы она попала в аул. Не думала тогда молодая вдова, 
что здесь, среди добрых и отзывчивых людей, найдет себя, 
свое призвание. Адыги говорят: сотвори добро и брось в 
воду, и оно когда-нибудь воздастся сторицей. Русская 
учительница щедро творила добро, сея среди адыгов ра -
зумное, вечное. Она делила с ними и радости, и горе, и 
надежды. И они отвечали ей тем же – добром, признатель-
ностью, искренней любовью.

Трудные это были годы… В стране – разруха. Недое-
дали, недосыпали. В школу дети приходили в залатанной 
одежде. Но странное дело: не было ни у кого чувства 
отчаяния, мы ощущали локоть и крепкое плечо друг друга. 
И еще – и это, быть может, главное – мы никогда не раз-
личали людей по их национальной принадлежности.

Вот и Александра Иосифовна стала своей, родной в 
адыгейском ауле. Никогда, ни одним поступком ей не дали 
почувствовать здесь себя чужой. Ее дети Татьяна и Вале-
рий росли вместе с адыгскими ребятами.

Ныне Валерий Александрович Самойленко – один из 
моих добрых друзей. Он великолепно владеет адыгейским 
языком, и я этому радуюсь и горжусь. Александра Иоси-
фовна много сделала для того, чтобы адыгейские маль-
чишки и девчонки не только умом, но и сердцем почув-
ствовали всю прелесть языка великой русской литературы, 
одновременно поощряла стремление сына беседовать со 
своими сверстниками на их родном языке. При каждой 

встрече и сейчас мы с удовольствием говорим с Валерием 
на языке моих предков, который, наряду с русским, он 
называет своим.

Мне не пришлось увидеться с Александрой Иосифов-
ной при ее жизни, видел лишь на похоронах… Но довелось, 
словно с живой, еще раз встретиться, читая ее дневник, 
где каждая строка дышит мудрой заботой Учителя о своих 
питомцах, их будущем, чистотой помыслов и неиссякаемой 
щедростью души. Именем русской учительницы аульчане 
назвали одну из улиц своего аула. 

Оставленное людям добро продолжает жить.

Предисловие к книге «Три года и вся жизнь».
Майкоп, 2000 г.

Новый подарок детям Адыгеи

Кабинет Министров Республики Адыгея принял 
Постановление «Об участии в создании журнала для 
детей на русском языке». В нем, в частности, говорится, 
что новое издание начнет выходить с 1 января 2001 
года, периодичность – один номер в квартал. Из респу-
бликанского бюджета будут выделены необходимые 
средства на выпуск нового журнала. От имени Кабинета 
Министров РА соучредителем детского журнала высту-
пает Комитет Республики Адыгея по делам печати и 
средствам массовых коммуникаций совместно с Сою-
зом писателей РА.Редактор отдела культуры, образова-
ния и межнациональных отношений «СА» Светлана 
Иванюк встретилась с председателем Союза писателей 
Республики Адыгея Исхаком Шумафовичем Машбашем, 
чтобы подробнее поговорить о выходе в свет нового жур-
нала для детей.

– Исхак Шумафович, итак, кроме детского журнала 
«Жъогъобын» («Созвездие»), выходящего на адыгейском 
языке, появится русское издание для ребят. Кто инициа-
тор его рождения?
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– Союз писателей Адыгеи. Лично я на протяжении 
многих лет испытывал неудовлетворение от того, что мы, 
поэты, прозаики, мало внимания уделяем юным читателям, 
мало пишем для них. Ведь человеческая душа формиру-
ется, наполняется добром, светом духовности и нравствен-
ности с младых лет. Мы упускаем это благодатное время 
для воспитания человека, гражданина.

Как вы знаете, для взрослых читателей республики у 
нас выходит несколько журналов. Так, литературно-ху-
дожественный и общественно-политический журнал Союза 
писателей Адыгеи и Комитета РА по делам печати и 
средствам массовых коммуникаций «Дружба» в Адыгее 
издается уже более 75 лет – с 1924 года. За это время он 
выходил под разными названиями и на разных языках – 
адыгейском и русском.

Наряду с этим изданием, выходящем ныне на адыгей-
ском языке, существует однотипный журнал «Литератур-
ная Адыгея» на русском языке. А вот у юных читателей 
Адыгеи долго не было своего журнала. И это нас очень 
беспокоило.

– И вы успокоились только тогда, когда Союз писате-
лей Адыгеи стал издавать на адыгейском языке детский 
журнал «Жъогъобын» («Созвездие»)?

– Вот уже более 10 лет выходит «Созвездие». И во 
время встреч с читателями мы, писатели, слышим самые 
добрые слова похвалы в адрес детского журнала, который 
является мудрым помощников в воспитании ребят. Мы 
стараемся делать его красочным, привлекательным. Здесь 
печатаются не только рассказы, стихи, сказки, загадки, 
ребусы, но и публикуется различная информация о жизни 
нашей республики, ненавязчиво внушается детям, как 
важно сердцем научиться принимать язык, культуру, 
обычаи другого народа, жить в мире и согласии со всеми 
людьми. Печатаются и рассказы юных читателей о родном 
ауле, отчем доме, о родителях, бабушках, дедушках, учи-
телях и воспитателях.

– А чем вызвано постановление о выходе в свет в Ады-
гее детского журнала на русском языке?

– Я уже говорил, что это идея нашего Союза писателей. 
Мы исходили из того, что в нашей республике, где госу-

дарственными языками являются русский и адыгейский, 
не должны ущемляться интересы ребят разных нацио-
нальностей, говорящих на русском языке. Нашу инициа-
тиву о создании русскоязычного детского журнала под-
держал председатель Комитета РА по делам печати и 
средствам массовых коммуникаций Р.Х.Панеш. Большую 
заинтересованность в выпуске журнала проявил Президент 
Республики Адыгея А.А.Джаримов. Как сказано в поста-
новлении Кабинета Министров РА, новое издание для 
ребят в республике будет выходить «в связи с большой 
потребностью в детской литературе на русском языке, 
необходимостью воспитания детей и подростков в духе 
патриотизма и интернационализма, дружбы и братства, 
формирования у подрастающего поколения высоких 
эстетических и нравственных качеств, в целях широкой 
публикации произведений местных авторов, пишущих 
для детей».

Мы, писатели, приложим все усилия, чтобы это изда-
ние для детей помогало родителям, учителям, работникам 
детсадов воспитывать достойных граждан нашей респу-
блики, нашей великой России.

– На детей какого возраста рассчитан новый журнал?
– Для ребят-дошкольников и учащихся начальных и 

средних классов школ.
– Насколько я знаю, подписка на «Созвездие» обходится 

родителям почти бесплатно. А сколько будет стоить 
детский журнал на русском языке?

– На весь 2001 год его можно будет подписать всего 
за пять рублей.

– Четыре номера журнала в год всего за пять рублей? 
Фантастика! Почему же он так дешево стоит?

– Учитывая огромную воспитательную роль детских 
журналов, а также стесненные материальные условия 
многих семей, почти все расходы по выпуску и распро-
странению этих изданий Кабинет Министров Республики 
Адыгея берет на себя.

– И, наконец, последний вопрос: как будет называться 
новый журнал?

– У нас есть варианты, но окончательно название пока 
не утверждено.
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Пользуясь случаем, хочу со страниц «Советской Ады-
геи» обратиться к нашим будущим юным читателям, к их 
мамам, папам, бабушкам, дедушкам, учителям и воспита-
телям с просьбой: помогите придумать оригинальное 
название для нового журнала, которое бы очень понрави-
лось детям.

– Спасибо за беседу. Счастливой судьбы новому жур-
налу для наших ребят!

Беседу вела С. Иванюк.
Газета «Советская Адыгея», август 2000 г.

Знать язык другого народа не унижение,
а достоинство 

На V конгрессе Международной Черкесской Ассо-
циации, проходившем в июле 2000 года, собрались пред-
ставители адыгов практически со всего мира. Это ува-
жаемые люди, ныне по праву считающиеся цветом 
адыгской интеллигенции – писатели, академики, про-
фессоры, художники,– снискавшие своим творчеством 
заслуженные почет и уважение в о6ществе. С одним из 
них, Исхаком Машбашем, встретился корреспондент 
газеты «Шапсугия».

– Исхак Шумафович, на нынешнем конгрессе можно 
увидеть адыгов из разных стран мира, со многими из них 
вы хорошо знакомы. Как, по-вашему, они воспринимают 
подобные съезды?

–Я знаю, что все они к конгрессу относятся положи-
тельно. Многие из тех, кто десять лет назад принимал 
участие в первом конгрессе, и сегодня здесь. У каждого 
из нас, тем более у адыгов, которые живут в других стра-
нах, проблемы. Но они преодолимы только тогда, когда 
ты смотришь в глаза человеку одной с тобой крови, когда 
ты чувствуешь его. Самим процессом общения здесь, на 
конгрессе, мы, адыги, утверждаем себя, независимо от 
того, где мы живем – в Адыгее, в Кабардино-Балкарии, 

или в Карачаево-Черкесии. Ведь те адыги, которые живут 
в Турции, Иордании, Сирии, Америке, Германии, должны 
осознавать себя адыгами, знать, что у них адыгское сердце. 
Этим самым мы будем утверждать себя. У нас у всех есть 
историческая родина, своя родная земля. И зарубежные 
адыги, особенно их дети, должны знать и чувствовать это. 
Меня часто спрашивают: вернутся ли они? На этот вопрос 
я не могу утвердительно ответить, но знаю, что многие из 
них уже вернулись.

– Адыги проживают во многих странах мира. Где вам 
удалось побывать?

– Я побывал во всех странах, кроме США. Даже в 
Косово. Там было небольшое адыгское селение: дворов 
пятьдесят, у речки с адыгским названием Лаба. Жители 
этого села вернулись сюда, на свою историческую Родину. 
Правда, их подняла беда, но ведь во время Кавказской 
войны в ХIХ веке отсюда на чужбину их тоже погнала 
беда. 

– Что поражает вас в адыгах при таких встречах?
– Меня поражает, что многие адыги, живущие, скажем, 

в Турции, не знают родного языка. Примечательно, что в 
небольших селениях язык знают довольно-таки хорошо, 
в городе – нет. А ведь без языка мы никто. Адыги, живущие 
в России, должны способствовать возрождению родного 
языка. У нас открываются национальные школы. И мно-
гие русские люди, живущие среди нас, изъявляют желание 
знать адыгский язык – изучают его, поют песни, создают 
ансамбли. Некоторые недоброжелатели возмущаются, 
мол, их заставляют это делать. Ничего подобного – никто 
их не заставляет и не может заставить. 

Если бы я жил, например, в Вологодской губернии, 
то выучил бы русский язык, потому что мне легче общаться 
с людьми, работать. Это понятно каждому нормальному 
человеку. Если бы жил в Иордании, выучил бы арабский 
язык, в Турции – турецкий.

– То есть это не унижает достоинство человека?
– Ни в коем случае. Это не тяжкая ноша, а достоинство. 

Я бы с удовольствием это делал только из уважения к 
людям, с которыми живу.

– Была ли в вашей жизни особенно памятная встреча?
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– Это было в конце шестидесятых годов. В Ливане, 
в Бейруте, я встретился с Шавкатом Хавжоковым. 
Очень интересный, удивительный человек. К сожале-
нию, его уже нет в живых. Он был доктором наук, по 
профессии – врач. Помимо этого у него было увлече-
ние – собирать материалы по истории своего адыгского 
народа. В последствии он издал очень интересную 
книгу о правителях, адыгах по происхождению. Он 
был великолепным собеседником. Все, узнанное от 
него тогда, лично для меня было новым. Его брат – 
бывший премьер-министр Иордании. А он, Шавкат,– 
посол Иордании в нескольких странах. Вот эта встреча 
запомнилась мне особенно, хотя и других интересных 
встреч было, конечно, немало.

Мне посчастливилось принимать участие и в других 
конгрессах. Но нынешний – особый. Уверен, что после 
выборов нового президента последуют новые шаги вперед. 
Мы готовы к этому. Нужно выпускать больше новых книг, 
пропагандировать нашу историю, культуру, чтобы нас, 
адыгов, знали, а не черкесов. Я лично против этого назва-
ния. Мы – адыги. Это наше самоназвание. Иногда нас 
путают с удыгейцами, это меня нисколько не шокирует. 
Но для того, чтобы утверждать себя в мире, нужно больше 
издавать книг. Я, писатель, пытаюсь это делать через 
образы своих героев. Конгресс, я думаю, должен пропа-
гандировать произведения адыгских писателей за рубежом. 
Пусть они выходят на английском, французском, любом 
другом языках. 

На конгрессе говорят о необходимости создания 
Адыгского Фонда. Я предложу такую помощь Фонду: 
издание моих книг без выплаты мне каких-либо гонораров. 
Заработанные деньги пусть Фонд использует в нужных 
целях.

– Что касается вашей последней книги «Из тьмы 
веков», каково ее современное значение?

– Почему я написал этот роман? Потому что другие 
народы многого не знают об адыгах и их богатейшей исто-
рии. Иногда нас хотят представить чуть ли не туземцами. 
Ничего подобного. Уже в IX–XI веках мы, адыги, были 
уже сформировавшимся народом. Понятно, что форми-

рование началось значительно раньше, не одну тысячу 
лет назад. И именно Рэдэд впервые попытался создать 
адыгскую государственность и объединить зихов, касогов 
и меотов. Но этого не случилось. Я провел его через кровь 
и слезы к этому финалу. В ответственный момент, когда 
встретились два войска – русичи и касоги, Рэдэд предло-
жил предводителю русичей Мстиславу бороться с ним 
без войска и оружия: «Зачем напрасно кровь проливать?». 
Но поверженный Мстислав обманным путем, достав из-за 
голенища сапога спрятанный нож, убил Рэдэда. Адыги 
унесли с поля боя своего предводителя и, несмотря на 
обман, сдержали слово, данное Рэдэдом. Его кровь разли-
лась по великим княжеским родам – Лопухины, Ушаковы 
и другие продолжили его род. Все это описано в романе 
на строго документальной основе.

Недавно я смотрел по телевидению передачу «Старая 
квартира». На нее были приглашены дворяне и князья 
российские. И вдруг говорят: «Теперь слово предостав-
ляется княгине Лопухиной». Встает статная женщина и 
говорит: «Я – княгиня Лопухина. Наш род начинается от 
великого касожско-черкесского князя Редеди». 

Я начал ее искать. Нашел. В разговоре со мной она 
призналась: «Мы не знаем адыгов, но помним, что наш 
род произошел от касожского, черкесского князя».

– А где она сейчас?
– Живет в Москве. Она сказала, что не только Лопу-

хины, но и Белеутовы, Добрынинские, Астафьевы и дру-
гие знают и помнят, откуда произошел их род.

Мы, адыги, в Российском государстве играли не 
последнюю роль – здесь слились воедино и радости, и 
слезы, и печали. Этими словами я и заканчиваю свой 
роман. 

– Первые отклики на книгу уже поступили?
– Пока нет. Она ведь вышла несколько дней назад, 

люди прочесть еще не успели.
– Тогда газета «Шапсугия» первой опубликует рецен-

зию на эту книгу.
– Я буду очень благодарен.
– Каждая книга – это очередной этап в жизни писа-

теля. Вышло в свет ваше новое произведение. В связи с 
этим, каковы ваши творческие планы на будущее?
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– Один путешественник о нас, адыгах, отозвался очень 
горькими словами: «Адыги (черкесы) – народ чрезвычайно 
талантлив и способен к различным делам, но не в соб-
ственной стране». Посудите сами – мамлюки немало 
полезного сделали для Египта. Немало сделали для Рос-
сии князья Черкасские. И в Турции, в Крымском ханстве – 
тоже. Но адыги не создали свою государственность. 
Почему? На этот вопрос я должен ответить в моем следу-
ющем романе. Если удастся сделать это, я во многом 
выполню тот обет, который дал своему народу.

– Вы давно были в Шапсугии?
– Давно. Я рад всему, что там происходит. У вас много 

молодых людей, действующих обдуманно, взвешенно. 
Радует, что вы мирно живете с властью. Этим надо доро-
жить. Вы хорошо работаете, у вас много успехов. А у меня 
есть большое желание еще раз побывать в Шапсугии. 
Приеду, проведем читательскую конференцию по новому 
роману. 

Беседу вел А. Нибо.
Газета «Шапсугия», август 2000 г.

Мое кредо

Одному из выдающихся деятелей адыгской литературы, 
писателю, поэту, переводчику Исхаку Шумафовичу Маш-
башу исполняется 70 лет. Его творчество получило широ-
кое признание не только в Адыгее, но и далеко за ее преде-
лами. Он родился 28 мая 1931 года в ауле Урупский Успен-
ского района Краснодарского края. О своем детстве и 
личной жизни Исхак Шумафович рассказывает предельно 
скупо, с некоторым стеснением.

– Родился в многодетной семье. Жили как все – трудно. 
Испытали и голод, и холод. Я был младшим из четырех 
братьев. Когда мне исполнилось три года, ушел из жизни 
отец. Мать осталась вдовой. Но, как бы тяжело ни было, 
она старалась сделать все, чтобы дети имели возможность 

получить образование, стать духовно богатыми. Сама она 
очень хорошо знала обычаи и традиции адыгов, умело 
рассказывала легенды и сказания, пела и играла на гар-
мошке.

Именно от матери и дедушки я впервые услышал 
историю своей малой родины, своего селения. Так полу-
чилось, что аул Урупский можно назвать музейным. Здесь 
жили и до сих пор живут адыги всех племен и диалектов. 
Если вспомнить его историческое наименование, то оно 
будет звучать так – Шхашефиж (Выкупленная голова).

– Откуда такое странное название? Наверное, есть 
какая-то легенда? 

– Конечно, есть, но не легенда, а достоверные факты. 
В этом ауле жили те, кто во время Кавказской войны 
попадали в плен и затем продавались армавирским купцам. 
И лишь после падения крепостного права смогли выкупить 
«свою голову». Вот в таком историческом ауле мне посчаст-
ливилось родиться, жить и учиться.

После окончания сельской школы я поступил в 
педагогическое училище г.Черкесска, где всерьез начал 
заниматься поэзией. Потом перевелся в Адыгейское 
педагогическое училище. Здесь с головой окунулся в 
литературную жизнь, познакомился с писателями и 
поэтами, занимаясь в литературном кружке, основанном 
еще Хусеном Андрухаевым, ставшим потом Героем 
Советского Союза. По окончании педагогического учи-
лища поступил в Литературный институт имени М. Горь-
кого.

Здесь царила подлинная атмосфера творческой 
жизни – семинары по поэзии, прозе, драматургии, встречи 
с известными писателями. Мне довелось учиться с такими 
известными сейчас писателями и поэтами как Роберт 
Рождественский, Алексис Парнис, Белла Ахмадулина, 
Евгений Евтушенко, Юрий Казаков, Иван Варавва, Нико-
лай Дамдинов, Владимир Гордейчев, Петр Шевлоков, 
Кашиф Эльгаров, Султан Кушхов, Петр Мисаков и дру-
гими. Со многими до сих пор поддерживаю тесные кон-
такты.

– Исхак Шумафович, кто еще, кроме матери повлиял 
на ваши эстетические вкусы? Был ли в жизни еще малень-
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кого Исхака из аульской глубинки человек, который сумел 
разглядеть в вас будущего поэта и писателя? 

– Да, и даже не один. Но самым первым был мой учи-
тель Юсуф Пшунелов. Именно он, когда я учился в третьем 
классе, обратил внимание на мои сочинения и стихи, 
которыми я начал увлекаться. Если же говорить о серьез-
ном творчестве, то на мое мировоззрение, как поэта, 
огромное влияние оказали стихи Ахмеда Хаткова, Алима 
Кешокова, их гражданская лирика и глубокое философское 
проникновение в духовную жизнь человека.

Кроме того, большое влияние оказали Пушкин, Лер-
монтов, Некрасов и многие другие поэты и писатели. Я 
учился и продолжаю у них учиться. Накоплен огромный 
духовный опыт. Его я стараюсь передать людям. И все же, 
перечитывая стихи Пушкина или Есенина, произведения 
известных прозаиков, открываю для себя что-то новое. 
Конечно, стараться писать как они – занятие безнадежное 
и ненужное. Ведь мир один, и каждый живущий является 
своеобразным его центром. Как он сумеет сказать об этом 
мире, так его и поймут. Сумел сказать о себе, своей земле, 
своем народе – стало быть, сказал и обо всей земле, и 
других народах.

Должно быть, поэтому происходит влияние одного 
художника на другого, живущего от него за тридевять 
земель. Наблюдая великие драмы века, поэты и прозаики, 
конечно, не могут сразу существенно повлиять на них. Но 
нельзя забывать, что все в жизни начинается со слова: и 
крик новорожденного ребенка, и крик души...

– В ваших произведениях много говорится о добре, 
солнце, утренней заре. Конечно, пишете и о горе, человече-
ской жестокости, но гораздо меньше. Не обман ли это? 
Ведь звать человека в будущее, обещая лишь одно благопо-
лучие, недостаточно. Не уподобляетесь ли вы при этом 
горьковскому Луке из пьесы «На дне»?

– Ни в коем случае. Действительно, наша жизнь 
состоит из доброты и зла, радости и отчаяния. Есть день, 
но есть и ночь. Без всего этого человек не может суще-
ствовать. Но, в любом случае, он живет ожиданием 
чего-то доброго, лучшего. А писатель – гуманист, не 
отрицая существования зла и необходимости борьбы с 

ним, все же должен призывать к свету и миру. К победе 
добра над злом.

– А ваше увлечение переводами не означает ли, что 
поэту и писателю Машбашу больше нечего сказать?

– Совершенно ошибочное мнение. Переводами 
произведений русских поэтов занимаюсь давно. И гор-
жусь, что перевел на язык адыгов «Слово о полку Иго-
реве», поэмы Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Блока, 
Маяковского, Есенина и других. Это своеобразный долг, 
отдаваемый русской литературе и тому народу, на про-
изведениях которого я формировался как художник и 
человек. 

– Каковы ваши дальнейшие творческие планы? 
– В настоящее время готовится к выходу в свет собра-

ние сочинений в семи томах. Кроме того, работаю над 
новым историческим романом.

– А более конкретно, хотя бы в двух словах.
– Могу лишь сказать, что действия в романе будут 

происходить в Черкесии и России, Турции и Левонии в 
период царствования Ивана Грозного. 

– Как видно из сказанного, вы всем своим творчеством 
убеждаете читателя в интернационализме своих взглядов. 
Сегодня, если можно так выразиться, эта позиция не 
популярна. А как вы относитесь ко всему происходящему 
в реальной жизни?

–Вопрос чрезвычайно сложный. Ведь причины обо-
стрения межнациональных отношений корнями уходят в 
самый начальный период новой истории. Этот процесс, 
словно вулкан, назревал в недрах нашей непростой жизни. 
И когда «раскаленная лава», переплетенная лозунгами 
социальной действительности, почувствовала слабину и 
возможность выхода на поверхность, самым слабым местом 
в ней оказалась межнациональная проблематика, и «лава» 
потекла по грубо сооруженным межнациональным кана-
лам, сметая все на своем пути. Все это печально, но я 
оптимист. При всех разногласиях и катаклизмах надо, 
наверное, задуматься о том, что живем мы все-таки на 
одной земле. Над нами единые небо и солнце. А потому – 
единение всех народов – это и есть мое кредо, моя жиз-
ненная позиция, к чему призываю и остальных. Ведь делить 
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нам нечего. Необходимы рассудительность и спокойствие, 
терпение и стабильность.

Беседу вел Е. Новакович.
Газета «Единство Адыгеи», май 2001 г.

Здравствуй, племя молодое!

Именно так знаменитым писателям впору попривет-
ствовать молодых собратьев по перу, встречая их в новом 
тысячелетии. Восторженно, радостно, с долей отеческой 
любви к талантливой молодежи вот уже третий год про-
ходят встречи молодых литераторов Юга России. У исто-
ков этого благого дела стоят Ассоциация городов Юга 
России, возглавляемая Валерием Самойленко и Союз 
писателей Адыгеи. С их легкой руки уже которая осень 
становится «болдинской» по накалу страстей, всплесков 
таланта, задору юности.

У моего собеседника совершенная простота в общении.
– Встреча молодых литераторов – очень ответствен-

ное для нас событие,– говорит Исхак Шумафович Маш-
баш.– Ведь именно им, молодым, одаренным людям нужно 
решить наиглавнейшую задачу – укоренить духовность. 
Это по силам лишь людям творческим, это во власти только 
тех, кто «одной крови» с Пушкиным и Хатковым, Досто-
евским и Кешоковым, Л. Толстым и Кулиевым.

– «Не для житейского волненья, не для корысти, не 
для битв, мы рождены для вдохновенья...» – так, Исхак 
Шумафович?

– Сегодня, когда человечество пребывает в полном 
материальном и духовном несоответствии, у нас есть 
молодые дарования, и я этому рад этому. Я третий год на 
встрече молодых литераторов замечаю, как скромны наши 
будущие Блоки и Есенины, Хатковы и Кешоковы, Кули-
евы и Гамзатовы. По различным гипотезам футурологов, 
именно в третьем тысячелетии в корне изменится чело-
веческое бытие, а, возможно, и само назначение человека 

в мире. Материальное уступит-таки главенствующее место 
духовному, это неизбежно.

– Не оскудевает земля наша талантами... 
– Скажу больше. С каждым годом одаренных молодых 

авторов все прибывает, и какие замечательные, тонкие, 
глубокие вещи они создают и в стихах, и в прозе.

Это говорит о многом, в частности о том, что никакие 
экономические и политические катаклизмы не в состоянии 
отвернуть от культуры образованнейший народ, который 
еще лет десять назад ночами стоял в очередях, чтобы 
только оформить подписку на произведения классиков. 
А какими фантастическими тиражами издавались книги! 
Уверен, все возвратится на круги своя, и, может, уже не 
мы, а дети, внуки наши обратят свои взоры на искусство, 
литературу, поэзию.

Вот такие встречи молодых литераторов – залог 
нашего присутствия в будущем человеческой цивили-
зации. Они съехались к нам со всего Южного феде-
рального округа: Ростова-на-Дону и Волгограда, Вла-
дикавказа и Ставрополя, из Северной Осетии, Кабар-
дино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, 
Чечни… Нами разработана обширная культурная 
программа, в которой семинары и совещания будут 
чередоваться с экскурсиями по городу. Нам есть, что 
показать молодым посланникам мира, что сказать им 
в напутствие. Мы же готовы оценить их произведения, 
подсказать, в конце концов. Да и знакомство молодых 
поэтов и писателей меж собой много значит. Возвра-
тившись домой, они расскажут о нашей благодатной 
земле, о мире и согласии в республике.

Писательский труд никогда высоко не оплачивался, 
а тем более, молодых. У них зачастую нет возможности 
выпустить свой сборник, порой даже опубликоваться в 
журнале, газете. Но мы ценим талант и стараемся помочь 
ему раскрыться, чтобы из алмаза получился бриллиант.

Беседу вела В. Ломешина.
Газета «Адыгейская правда», октябрь 2001 г.
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Пишу о прошлом, думая о будущем

В новогодние дни принято своим близким, друзьям 
дарить подарки. Вот и я, созвонившись со своей бывшей 
однокурсницей из Ростова, ни разу не бывавшей у нас в 
республике, но достаточно много наслышанная о ней, 
спросила, какой бы памятный подарок она хотела полу-
чить? «Роман «Два пленника» Исхака Машбаша»,– отве-
тила она. И я была горда, что для нее и для тысяч других 
читателей так значимо имя нашего земляка Исхака 
Шумафовича Машбаша, а я могу набрать телефонный 
номер и взять у него интервью. С Ихаком Шумафовичем 
журналистам работается легко, он открыт для общения. 
И беседа сама собой складывается, ведомая талантливым 
сказителем.

– Исхак Шумафович, вы – мастер исторического 
романа. Почему вас не перестает волновать именно тема 
Кавказской войны?

– Еще ребенком помню, как у нас дома, в кунацкой, 
собирались аульчане, друзья моего деда. И начинался их 
степенный разговор о жизни, о горьком прошлом адыгов. 
Наш аул в переводе с адыгского называется «Выкуплен-
ная голова». Это название было дано не случайно, оно 
глубоко уходит корнями в историю Кавказской войны. 
Слушал я, затаив дыхание, песни-плачи о трагическом 
прошлом своего народа. Мне тогда не все было понятно 
из того, о чем говорили они между собой. Взрослея, все 
чаще стал задумываться об истории адыгов. Последнее 
время, согласитесь, мы все торопимся жить, а прошлое 
столетие особенно отличается событийной насыщенно-
стью. Порой не успеваем даже осмыслить прожитое, а у 
порога нас ждут новые события. И мчится человечество, 
подобно коню, потерявшему поводья. Вот бы еще знать – 
куда... И только изредка, спохватившись, оглядываемся 
назад... А там, поверьте мне,– кладезь мудрости, у любого 
народа – фольклор, вся всемирная литература – от тра-
гедии до комедии.

– Кто из советских писателей оказал на вас неизгла-
димое впечатление?

– Конечно же, Михаил Александрович Шолохов. 
Читая его роман о донском казачестве, утвердился в 
мысли, что национальный писатель должен рассказывать 
о своем народе, о его нелегкой судьбе. К сожалению, 
трагедии претерпели не только малочисленные народы, 
вся страна защищалась и от внешних врагов, и от своих 
же тиранов. Помню, прочел «Тихий Дон», что называ-
ется, на одном дыхании. Потом, спустя годы, получил 
премию имени М. А. Шолохова за утверждение тради-
ций писателя в адыгейской литературе за исторический 
роман «Жернова».

– Принимая поздравления как автор слов гимна Ады-
геи вы сказали замечательные слова: «Я пишу не только 
для адыгов – для всех людей, проживающих в республике».

– И могу повторить это стократно. Писательское 
искусство всенародно. Читая Пикуля, мы задумываемся 
о его национальности? Мои книги переведены на англий-
ский, французский, испанский, арабский, польский, 
турецкий и другие языки. Их читают и, что немаловажно, 
понимают и душой воспринимают поднятые в моих про-
изведениях проблемы.

– Исхак Шумафович, какие книги входят в круг вашего 
чтения и какие тенденции в книгоиздании вызывают у вас, 
как у писателя, тревогу?

– Меня сегодня больше интересует такая проблема: 
что читает молодежь? Это знать куда важнее, чем прочте-
ние книг того или иного писателя, профессора, полити-
ческого деятеля. Ведь именно молодежь сегодня осталась 
не у дел. Наше поколение воспитывалось патриотизму на 
примерах Павла Корчагина, молодогвардейцев, на подви-
гах Хусена Андрухаева, Зои Космодемьянской, Алексан-
дра Матросова. А нынешние, как их теперь называют, 
тинэйджеры... С кого им брать пример? С героев Эдуарда 
Лимонова? Патриотизм – не трава в огороде, сам собой 
не прорастет в юных душах. Любви к своей Родине, 
Отчизне, народу, семье надо учить.

Если уж коротко о моих предпочтениях – они есте-
ственны для человека моей профессии и воспитания – 
историческая литература, книги по философии, культуре. 
И, конечно же, классика.

7 Заказ 021
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– Разговор наш, Исхак Шумафович, происходит нака-
нуне Нового года и выборов Президента Республики Адыгея. 
Трудно удержаться от вопроса, связанного с прогнозиро-
ванием, что нас ждет в будущем, и какого Президента вы 
видите?

– Общими и высокими словами отвечать на эти 
вопросы не хочу. Да и вопросы настолько серьезные, что 
вот так, с маху, и не ответишь. Надеюсь и верю, что нашей 
республике удастся сохранить тот потенциал, что уже 
наработан, что мы и впредь будем решать вопросы любой, 
подчеркиваю, любой сложности и направленности только 
мирным путем. Когда я слышу «мирное небо над головой», 
невольно вспоминаю годы войн и лишений, что пришлось 
пережить нашему народу. Кто родился в шестидесятых, 
кто миновал «горячие» точки, не слышал свист пуль, и, 
дай бог, не услышит никогда, тот, наверное, не поймет, 
чего стоит мир.

Поверьте мне, дороже мира ничего нет. И в этом плане 
не могу не отметить тот факт, что именно Адыгея показала 
всем субъектам Федерации пример спокойного цивили-
зованного выхода в свое время из состава Краснодарского 
края. Значит, можно без бряцания оружия, без кровопро-
лития решать даже такие сложные вопросы. И в этом 
огромная заслуга действующего Президента Адыгеи. Вот 
эти качества тонкого, мудрого политика, способного дей-
ствовать осторожно и продуманно независимо от тех или 
иных обстоятельств, мне бы хотелось видеть в том Пре-
зиденте, которого выберет народ. А нашей Республике 
Адыгея шлю пожелания словами гимна, чтобы «наши 
народы согрела добрым согласьем она».

– А вам, Исхак Шумафович, мы желаем творческого 
вдохновения в работе над новым историческим романом и 
надеемся еще не раз встретиться с вами на страницах 
«Советской Адыгеи» в новом, 2002 году.

Беседу вела В. Ломешина.
Газета «Советская Адыгея», декабрь 2001 г.

Наше бесценное богатство – народ

В январе 2002 года народ Республики Адыгея избрал 
нового Президента – Хазрета Меджидовича Совмена. 
Сразу же начались, и до сих пор продолжаются, карди-
нальные перемены во властных структурах, переоценка 
ценностей – политического, экономического, научного, 
духовного потенциалов, накопленного молодой республи-
кой за 10 лет своего существования в этом статусе.

Слово писателя в нашем обществе всегда было гласом 
народа, мерилом человеческой совести и духовного микро-
климата. Вот почему «Советская Адыгея» обратилась к 
выдающемуся писателю, умудренному жизнью человеку, 
Исхаку Шумафовичу Машбашу с просьбой поделиться 
своими мыслями о послевыборной атмосфере в Адыгее, 
о роли интеллигенции в перестроечных процессах.

– Исхак Шумафович, начало нового года в Адыгее 
ознаменовано сменой власти. Как лично вы – писатель, 
общественный деятель, гражданин – характеризуете это 
время перемен?

– В смене власти не вижу ничего неординарного. Ведь 
никто и никогда не избирался на пожизненный срок. Я 
мог бы перечислить много имен руководителей, которые 
приходили и уходили,– по своей или чужой воле. Сейчас 
демократия, времена изменились, и решающее слово – за 
народом. Так происходит со дня основания нашей респу-
блики. И я горжусь этим, ибо принимал самое непосред-
ственное участие в повышении статуса Адыгеи. Поэтому 
и бывшая власть, и нынешняя для меня, как законопо-
слушного гражданина – это моя власть, но не режим.

К тому же народ избрал Президентом Хазрета Ме -
джидовича Совмена, которого на протяжении многих лет 
знали как щедрого мецената и благотворителя, известного 
в России и за ее пределами предпринимателя-золотопро-
мышленника, доктора наук. Миллионы личных средств 
он вложил в развитие сельского хозяйства Адыгеи, стро-
ительство социально-культурных объектов, газификацию, 
оказывал поддержку вузам, помогал одаренным детям и 
сиротам. Во время личных встреч с Хазретом Меджидо-
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вичем я убеждался в его деловитости и верности слову, 
благородстве души. Испытываю чувство благодарности 
за оказанную им помощь в издании моего романа «Хан-
Гирей».

Так что выбор народа меня не удивил. Но сейчас 
беспокоит то, что новая власть, еще не успев встать на 
ноги, уже пытается предать забвению то, что сделано 
вчера. И те, кто еще недавно славословили и рукопле-
скали, сегодня открещиваются от прошлого. Давайте 
задумаемся – от чего. Не от Джаримова, который, кстати, 
в истории останется первым Президентом Республики 
Адыгея. Они, к сожалению, отрекаются от части своей 
жизни, и не только от каких-то неудач, но и от дости-
жений, признанных всей Россией: в Адыгее в самые 
трудные времена межнациональных раздоров сохранены 
мир и гражданское согласие.

Хочется пожелать новой власти, выполняя свою пред-
выборную программу, эффективнее заниматься созида-
нием. Новой команде нужно не прятаться за спину пре-
зидента, а самим проявлять инициативу, ведь только за 
счет энергии и благотворительности главы республики 
все наши проблемы не решить. Тем более, что на Юг Рос-
сии, в том числе и на Адыгею, обрушилось катастрофиче-
ское наводнение, когда в республике тысячи людей оста-
лись без домов и всего нажитого. Гражданам Адыгеи нужно 
объединиться вокруг Президента Хазрета Совмена, 
который в дни катастрофы находился там, где бушевала 
стихия, всячески поддерживал пострадавших морально 
и материально, показывая пример личной участливости, 
человеческой доброты.

Должна, наконец, заработать экономика, чтобы при-
носить доход в республиканскую казну. Только при этом 
условии можно обеспечить достойный уровень жизни 
учителей, врачей, работников культуры, ветеранов, всех 
жителей Адыгеи. Но, чтобы идти дальше, нужно опираться 
на уже сделанное, а не отмахиваться от него. Это касается 
всех сфер жизни. Особенно важно для сохранения преем-
ственности – бережно относиться к кадрам.

Сегодня во власть пришли новые люди. Что ж, таково 
веление времени. Но опыт, в том числе и нашей страны, 

свидетельствует о том, что кадровые революции не всегда 
идут во благо. Ценить руководителя, специалиста нужно 
за профессионализм, организаторский талант, современ-
ное мышление, а не за «личную преданность». И бывшему 
Президенту мне не раз приходилось напоминать, что 
нельзя только по субъективным оценкам одного руково-
дителя заменять его другим. Так рождается ограниченная 
кадровая политика, клановость, а в итоге прерывается 
связь времен.

– Какие новации вам больше всего пришлись по сердцу 
в команде нового Президента?

–Честно говоря, новаций, сплачивающих наше обще-
ство и мобилизующих его на решение важных задач, пока 
что маловато. И об эффективности их воплощения в жизнь 
еще рано говорить. Но складывается впечатление, что 
иные руководители работают с опаской и оглядкой,– как 
бы чего не вышло, робко идут в народ. Мы не знаем о 
перспективах их действий. Если все было так плохо в 
республике, разрушено и разворовано прежней властью, 
то возникают вопросы: что делать, кто наказан за причи-
ненный моральный и материальный ущерб? Хотелось бы 
услышать ответы. Думаю, средства массовой информации 
должны давать объективные отчеты о деятельности пре-
зидента во время его деловых визитов за пределами 
республики.

Новации не должны быть таким «реформаторством», 
которое пытались внедрить в жизнь два новых министра. 
Один спешно пытался прекратить финансирование твор-
ческих союзов, а другой – в школьных программах изъять 
уроки по истории Адыгеи, принизить роль факультета 
адыгейской филологии и культуры АГУ. Этих чиновников 
президент Х.М.Совмен поправил.

Мне близки идеи и проблемы двуязычия. Благодарен 
судьбе, что с молоком матери впитал родную речь. Это 
помогает мне писать на своем языке, рассказывать чита-
телям об истории, культуре, традициях родного народа. 
Счастлив, что изучил русский язык, который открыл мне 
прекрасный мир русской и мировой классики и помогает 
свободно говорить с представителями разных народов на 
языке межнационального общения.
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Придание государственного статуса адыгейскому 
языку наравне с русским позволило в нашей республике 
значительно активизировать процесс приобщения жите-
лей разных национальностей к языку, истории и культуре 
адыгов. В минувшем году только в наших образовательных 
учреждениях адыгейский язык изучало более 36 тысяч 
человек, в том числе 20 тысяч русскоязычных. И в то же 
время встревожен тем, что медленно внедряется в жизнь 
постановление парламента РА о порядке введения Закона 
«О языках народов Республики Адыгея», принятого еще 
в 1994 году. На мой взгляд, новой власти следует уделить 
этой проблеме особое внимание.

– Исхак Шумафович, на недавней пресс-конференции 
для журналистов республиканских, краевых и российских 
СМИ Президент сказал буквально следующее: «Теперь об 
интеллигенции. Я просто не мог понять, почему наша 
интеллигенция поддержала на выборах прошлый режим. 
Я был очень встревожен. Но не могу на него ответить. 
Интеллигенция – это будущее любого общества. Почему 
у нас она бездействует? Наверное, инстинкт самосохра-
нения тогда сработал. Боязнь репрессий». А ваше мнение – 
почему?

– Да, меня, как и многих других представителей 
интеллигенции, сегодня упрекают в том, что мы были 
рядом с прежним Президентом Асланом Джаримовым во 
время избирательной кампании, что не перебежали в 
другие лагеря или молча отсиживались, как это сделали 
некоторые. Конечно, не инстинкт самосохранения или 
боязнь репрессий сработали. Адыги, как и любой другой 
народ, никогда не жаловали предателей. Наоборот, клей-
мили их позором в песнях и преданиях.

Сработал и эффект неожиданности. Х.М.Совмен 
включился в предвыборную борьбу последним, за считан-
ные часы до завершения регистрации кандидатов на пост 
президента. А до этого вряд ли кто-то из остальных пре-
тендентов на президентское кресло мог составить реальную 
конкуренцию А. Джаримову. Думаю, что Хазрету Мед-
жидовичу нужно было заранее учесть эту ситуацию и 
первому сделать шаг, чтобы привлечь на свою сторону 
интеллигенцию. Найти время для встречи с нами, обсто-

ятельно рассказать о своих конкретных планах по усиле-
нию экономического и духовного потенциала Адыгеи, 
выслушать наши откровения, пожелания,– путь к интел-
лигенции не бывает легким и коротким. И не было бы 
нынешнего вакуума, затянувшейся выжидательной пози-
ции с обеих сторон.

О таланте писателей, художников, композиторов, 
артистов Адыгеи не раз свидетельствовали восхищенные 
отзывы участников Дней культуры нашей республики в 
Москве, многих международных, всероссийских, зональ-
ных фестивалей, других миротворческих акций на адыгской 
земле. И ныне сотни представителей творческой интел-
лигенции, отмеченных высокими государственными 
наградами и званиями, создают новые произведения, 
ставят спектакли, проводят выставки и концерты. К сожа-
лению, создается впечатление, что всего этого не замечают 
люди, наделенные властью и средствами для поддержки 
талантливых людей. Хочется надеяться, что Х.М.Совмен 
активнее будет искать точки соприкосновения с интел-
лигенцией.

На этой же пресс-конференции, о которой вы упомя-
нули, меня порадовало признание Президента Хазрета 
Совмена: «Я понимаю, что без интеллигенции, без науки 
ни одно общество не будет развиваться». Он вселил в меня 
оптимизм по поводу усиления государственной поддержки 
культуры и искусства. Хотя, признаюсь, последнее время 
меня терзает мысль: а нужно ли власть имущим наше твор-
чество, может, нам замолчать, перестать создавать новые 
произведения? Но ведь писатели – это своего рода «озо-
новый слой», который надо беречь. Они необходимы народу, 
чтобы не забывать свои корни, свою историю и культуру.

А еще меня очень тревожит, что книга уходит из 
домашнего обихода, теряются традиции семейного чтения: 
недавно проведенное в республике социологическое 
исследование показало, что менее 5 процентов учащейся 
молодежи читают художественные книги. Книга должна 
занять достойное место в духовной жизни общества. А это 
возможно только при заинтересованной и щедрой госу-
дарственной поддержке писательских союзов, издательств, 
библиотек, книготорговой сети.
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Каждый народ славен своими выдающимися деятелями. 
Их у адыгов, к счастью, во все времена было немало. С 
созданием республики появилось больше возможностей 
для творчества интеллигенции. Свое издательство, уни-
верситет, телевидение, творческие союзы и коллективы, 
доктора наук, академики – все это достижения нашей 
республики. Но, как ни парадоксально, именно творческая, 
научная интеллигенция, врачи и учителя по-прежнему 
живут хуже всех. Посмотрите на наши гонорары или ученые 
ставки – они унизительны. Но мы работаем, потому что 
верны своему гражданскому долгу, служению своему народу.

Одним словом, интеллигенция ждет встречи с Пре-
зидентом Х. М. Совменом. Думаю, она будет полезной, 
интересной и решит многие вопросы.

Интеллигенция – мерило самочувствия народа. Она 
остро чувствует беды и радости народа и не приемлет, 
когда его унижают, оскорбляют и говорят с ним свысока. 
Меня беспокоит, что народ, о благородстве и величии 
которого писали Пушкин, Керашев, Толстой, Хатков, 
Лермонтов, Кешоков, о котором я всегда думаю с почте-
нием, в последнее время по телевидению, в средствах 
массовой информации называют не способным к честному 
труду.

Наша многовековая культура не дает права на такие 
порочные оценки. Тот, кто унижает свой народ, не может 
стать великим. Я уже не говорю о том, что такие однобокие, 
поверхностные оценки могут породить противостояние 
между людьми по национальному признаку. Такие иска-
жения, от кого бы они ни исходили, президент должен 
пресекать. И вообще, заигрывание с представителями 
одной национальности в ущерб другой, как это просле-
живалось ранее, непозволительно.

– Что бы вы хотели пожелать нашему Президенту?
– Прежде всего – здоровья, исполнения всего заду-

манного во благо многонациональной Республики Адыгея. 
Также хочется пожелать Хазрету Совмену и его команде 
не увязывать свою деятельность с итогами прошедших 
выборов – кто с кем был, на какой стороне стоял. В этом 
деле не может быть победителей и побежденных. Главное, 
чтобы у руководства республикой были честные, автори-

тетные, достойные люди, обладающие высоким профес-
сионализмом, для которых самоотверженное служение 
своему народу – высшая цель жизни.

Пришло время собирать камни. Мудрость политика 
заключается не в том, чтобы еще дальше оттолкнуть сво-
его оппонента, а в том, чтобы сделать его своим союзником.

И, на мой взгляд, негоже, что Джаримов и Совмен после 
выборов расстались недругами. Я бы хотел обратиться к 
ним: все мы смертны, все ходим по одной земле. Вы оба – 
государственные мужи, и я призываю во имя республики, 
во имя ее будущего, пожмите друг другу руку – это в тра-
дициях адыгов. И живите дальше с чистым сердцем. 
Поверьте, лучше станет и вам, и всему народу. Президенты 
приходят и уходят, а вам оставаться среди людей.

Не могу не сказать о наболевшем. В нашу жизнь при-
шли рыночные отношения. Они проникли не только в 
экономику, но и в души людей. Может, в экономике это 
и прогрессивные явления, но главным мерилом отношений, 
роли и значимости людей всегда была и, надеюсь, останется 
человечность. Увы, многое свидетельствует об обнищании 
наших душ. Взять хотя бы такое позорное явление: в рос-
сийском обществе сейчас сотни тысяч социальных сирот 
при живых родителях. И все больше становится пожилых 
людей, от которых отвернулись дети и внуки. У адыгов 
никогда ничего подобного не было – о сиротах, одиноких 
стариках заботились родственники, соседи. Но в послед-
ние годы и среди коренного населения нашей республики 
появляются никому не нужные дети и старики, которых 
отдают соответственно в детские дома и дома престарелых.

Присмотритесь, сколько злобы, зависти, предательства 
между людьми. И невольно приходит мысль: а не вызывает 
ли это людское море ненависти и зла вибрации в космосе, 
земной коре? Может быть, не случайно именно в очагах 
войн, межнациональных и социальных конфликтах про-
исходят разрушительные землетрясения, ураганы, наводне-
ния? Так почему бы нам, во имя сохранения жизни на 
земле, не наполнять наши мысли и сердца любовью, добром, 
пониманием?

Конечно, проблем в нашем обществе много. На плечах 
Президента Х. М. Совмена лежит огромный груз ответ-
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ственности за подъем экономики и культуры, искоренение 
коррупции, улучшение нравственного климата в респу-
блике. В решении этих вопросов только административ-
ными методами не обойтись. Тут, как говорится, нужно 
навалиться всем миром. И в борьбе со всеми пороками 
особенно весомо должен звучать голос интеллигенции. 
Здесь, как и во многих других делах, мы союзники Пре-
зиденту.

Беседу вела В. Ломешина. 
Газета «Советская Адыгея», январь 2001 г.

Двигаясь вперед, надо иногда оглядываться
в прошлое

В эти юбилейные дни мы подводим итоги пути раз-
вития, пройденные Республикой Адыгея за 10 лет ее 
существования. Но, двигаясь вперед, надо иногда огля-
дываться в прошлое. А наше прошлое – это почти 80 лет 
автономии, когда адыгейский народ получил возможность 
изучать родной язык, издавать книги, развивать свою 
самобытную культуру.

Еще в июле 1989 года в «Советской России» была 
опубликована моя статья «Не стесняйтесь доброты», в 
которой я впервые высказал мысль, что автономии России 
выросли из кафтана территориальных образований, он 
стал им мал. Мне с благодарностью звонили руководители 
из автономных областей. Публикация получила большой 
резонанс.

Спустя некоторое время я, как член Верховного Совета 
СССР, принимал участие в работе очередной сессии Вер-
ховного Совета РСФСР, на которую выносили проект 
Закона Российской Федерации об образовании четырех 
республик, в том числе и Адыгейской.

Слово было предоставлено нынешнему Президенту 
А.А.Джаримову, тогда руководителю автономной области, 
и он сказал, что название «Адыгейская республика» не 

точно выражает суть образуемого субъекта Российской 
Федерации. Республика должна быть для представителей 
всех народов, проживающих на ее территории. Этот прин-
ципиальный вопрос нашел полное одобрение депутатов. 
Было принято решение образовать Республику Адыгея.

И сегодня лидеры многих субъектов федерации отме-
чают тот факт, что Адыгея показала пример цивилизован-
ного выхода из состава Краснодарского края, взяв за основу 
принцип, выразившийся в словах: «Уходя, остаемся».

Каждый народ стремится к государственности. Вспом-
ните нартский эпос, наши сказки. Государственность – это 
тысячелетняя мечта народа, у которого была своя «Кон-
ституция» – «Адыгэ хабзэ» – вобравшее в себя лучшие 
нравственные устои, традиции народа, его стремление к 
добрососедству и согласию.

Сегодня, к сожалению, многое из обычаев адыгов 
утрачивается, и мы с тревогой говорим о необходимости 
их возрождения. В Конституции нашей республики 
отдельным пунктом прописано уважительное отношение 
молодых к старшим.

Я принадлежу к работникам культуры и могу сказать 
о тех преобразованиях, которые произошли за 10 лет в 
этой области. До образования республики единственный 
творческий союз в Адыгее – Союз писателей – с большим 
трудом (из-за недофинансирования) выпускал лишь 
альманах «Дружба» на адыгейском языке. Сегодня мы 
издаем четыре журнала: «Литературная Адыгея», «Род-
ничок Адыгеи» – на русском языке, «Дружба» и «Созвез-
дие» – на адыгейском. Несмотря на финансовые трудно-
сти, книжное издательство не прекращало свою деятель-
ность, выпуская не только художественную литературу, 
но и учебники, в том числе и на адыгейском языке. В 
республике сегодня два театра, филармония, симфониче-
ский оркестр, оркестр русских народных инструментов 
«Русская удаль», Государственные ансамбли танца «Наль-
мэс» и народной песни «Исламей», которые получили 
известность не только в России, но и за рубежом. Обра-
зовались новые творческие союзы, в том числе и Союз 
композиторов. Лучшие представители творческой интел-
лигенции получают звания народных и заслуженных 
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деятелей культуры республики, присуждаются Государ-
ственные премии Республики Адыгея. Об этих и других 
достижениях раньше можно было только мечтать. Несо-
мненно, они стали возможны благодаря преобразованиям 
в России.

Что для творческого человека данная нам свобода 
слова? В этот период я смог опубликовать исторические 
романы «Жернова», «Два пленника», «Хан-Гирей», «Из 
тьмы веков» о переломных периодах истории народа. 
Раньше это было запретной темой.

Сегодня в республике два государственных языка – 
адыгейский и русский, что дает возможность самосохра-
ниться адыгскому этносу. Мы едва не утратили знание 
родного языка: не было школ, где дети могли бы его изу-
чать. Сегодня все изменилось. Недавно я побывал на 
встрече с преподавателями и учащимися Майкопской 
средней школы № 2 – своеобразном экспериментальном 
центре. Здесь 500 детей изучают родной язык, по желанию 
осваивают его и школьники других национальностей. Я 
не раз был свидетелем того, как русские ребята читали 
мои произведения на моем родном языке. Значит, растет 
поколение истинных интернационалистов, которым близка 
и понятна культура народа, живущего рядом. Поэтому у 
нашей республики большое будущее.

Гордость за свою Адыгею я хотел передать в словах 
Гимна республики. Приступая к этой ответственной работе, 
понимал, что слова должны быть близки людям всех 
национальностей, проживающим в Адыгее. Ведь респу-
блика – частица великой России. На конкурсе, где вскры-
вались конверты с текстами и без подписи, абсолютным 
большинством голосов были отобраны мои стихи. Не 
скрою, горжусь этим. Когда на Парламенте построчно 
принимались слова к гимну, один депутат задал вопрос, 
мол, почему эта строка звучит так, а не иначе. Я тогда 
ответил: «Потому, что пишу не только для адыгов, а для 
всех людей, проживающих в республике». Вопросов больше 
не возникло.

В эти праздничные дни Гимн республики впервые 
прозвучал и на адыгейском языке. Это событие для моего 
народа, для всех нас, живущих на благодатной, прекрасной 

земле. Ибо в государственном гимне и на русском, и на 
адыгейском языках звучат слова о мире, истинной дружбе, 
об Адыгее – «наши народы согрела добрым согласьем она». 

С большим и светлым праздником, дорогие соотече-
ственники! 

Газета «Советская Адыгея», октябрь 2001 г.

Великий и мудрый

«Если хочешь узнать человека – отправься с ним в 
путь»,– говорят адыги. Несколько лет назад граждане 
Кабардино-Балкарии вместе с первым Президентом Вале-
рием Мухамедовичем Коковым отправились в трудный 
и неизведанный путь – путь в будущее своей республики.

И вот недавно с радостью узнал, какую высокую оценку 
дали наши братья своему лидеру. Учитывая пожелания 
многонационального народа республики, Парламент 
Кабардино-Балкарии готовился принять решение оставить 
на прежнем посту В. М. Кокова без проведения выборов. 
Однако он не дал согласия, пояснив, что каждый избира-
тель вправе самостоятельно решать в день голосования, 
кому быть Президентом.

Много лет я знаком с Валерием Мухамедовичем 
Коковым: встречались мы и в Москве, и в Нальчике, и в 
Майкопе. Чем больше узнаю, тем больше восхищаюсь его 
мудростью политика и организатора, умением предвидеть 
развитие событий, своевременно принимать глубоко про-
думанные решения, его способностью проявлять подлин-
ную заботу о людях, независимо от их национальной 
принадлежности, языка, вероисповедания.

Можно утверждать с полным основанием, что В. М. 
Коков – Президент всех народов, населяющих Кабарди-
но-Балкарию. Он действительно является гарантом мира 
не на словах, а на деле. Для него одинаково дороги интересы 
каждого жителя республики, и он готов отдать все силы, 
защищая эти интересы.
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Впрочем, в этом убедились не только жители Кабар-
дино-Балкарии, но и граждане Российской Федерации. 
Все мы с тревогой восприняли весть о возможном отде-
лении Балкарии от республики, с опасением ожидали 
дальнейшего развития событий. И с радостью узнали о 
том, что назревавший было огонек раздора был погашен 
дальновидной и мудрой политикой Президента В. М. 
Кокова.

Не могу не порадоваться тому, что в Кабарди-
но-Балкарии мир и взаимопонимание – это самое 
главное для народа. Впрочем, иначе и быть не может, 
ведь многонациональный народ республики истинно 
талантлив и трудолюбив. Взять, например, балкар-
цев, которые дали миру таких выдающихся поэ-
тов-мыслителей, как Кязима Мечиева и Кайсына 
Кулиева, многих других деятелей культуры и искус-
ства. А кто не знает кабардинских писателей Алия 
Шогенцукова и Алима Кешокова, известнейшего 
дирижера Юрия Темирканова,– да всех не перечесть. 
Своим творчеством они прославились на весь мир, 
утверждая дружбу, мир и все прекрасное, что воз-
вышает человека.

О многом хотелось бы сказать. Часто, например, вспо-
минаю день, когда мне вручили в Москве Государственную 
премию СССР. Первым в столице меня разыскал и лично 
поздравил Валерий Мухамедович Коков. Мы крепко, 
по-братски обнялись. Право же, такое не забывается.

Адыгея и Кабардино-Балкария – республики-сестры. 
Нас многое объединяет – одни у нас заботы, тревоги и 
радости, мы живем на одной благословенной земле. Вме-
сте стремимся к тому, чтобы жизнь наших и других наро-
дов региона не омрачалась враждой, чтобы наши дети не 
вздрагивали от выстрелов, не знали голода и холода, не 
гибли под обломками рухнувших зданий.

Роль Кабардино-Балкарии в укреплении стабильно-
сти на Северном Кавказе трудно переоценить. И в этом, 
прежде всего, заслуга Президента республики В. М. Кокова, 
наделенного особым талантом политика – воспринимать 
боль и нужду народа как собственную и испытывать под-
линное счастье, когда счастлив народ. Он доказал своими 

делами – нет ничего дороже, чем мир и счастье на родной 
земле. Он великий и мудрый.

Газета «Кабардино-Балкарская правда», 2002 г.

Кубань дала мне все!

В эти дни народный писатель Адыгеи, Кабардино-Бал-
карии и Карачаево-Черкесии, лауреат многих советских, 
российских и международных литературных премий Исхак 
Машбаш отмечает важное событие в своей жизни – ровно 
50 лет назад в свет вышла его первая книга «Сильные люди».

С этого произведения начался литературный путь 
выдающегося писателя, чье творчество оставило замет-
ный след не только в российской, но и мировой литературе. 
Его многие произведения переведены на английский, 
французский, испанский, арабский, турецкий и другие 
языки мира.

По телефону мы связались с Исхаком Машбашем и, 
поздравив его с этим событием, попросили ответить на 
вопросы газеты «Краснодарские новости».

 – Прежде всего, Исхак Шумафович, как родился замы-
сел книги «Сильные люди»?

 – Я ее написал в 16 лет, сразу после войны. А сюжет 
подсказала сама жизнь. Мне было 12 лет, когда наш аул 
Урупский оккупировали немцы. Чтобы им не достался 
наш скот, мои земляки угнали его в горы и там, рискуя 
жизнью, прятали до освобождения аула. Потом это спасло 
жизни многих аульчан. Этот поступок меня просто потряс. 
Свои мысли и чувства по поводу подвига своих земляков 
я и выразил в поэме. С нею приехал поступать в Майкоп, 
в педучилище, показал ее в Союзе писателей Адыгеи. А в 
августе 1953 года она вышла в свет.

–В Краснодарском крае много ваших почитателей и 
поклонников. Какую роль в вашей жизни сыграла Кубань?

– Во-первых, это моя родина. Я родился и вырос в 
Успенском районе Краснодарского края. И, думаю, этим 
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все сказано. В местной школе, где учились мальчишки и 
девчонки всех близлежащих аулов и хуторов, я на всю 
жизнь впитал дух интернационализма и дружбы. До сих 
пор помню, какие замечательные казачьи песни пели в 
соседних хуторах. В ауле Урупском похоронены мои 
предки, сейчас живут многие родственники и близкие 
друзья.

Одним словом, Кубань дала мне все – жизнь, небо, 
звезды, реку Уруп, луга, горы, радость творчества. Что 
еще нужно человеку?

– За прошедшие 50 лет вы написали более 75 книг. 
Какими творческими планами сейчас живет писатель 
Исхак Машбаш?

– В московском издательстве «Советский писатель» 
выходит мой новый роман «Адыги». В нем описаны собы-
тия и жизнь адыгов в XVI веке, в годы правления Ивана 
Грозного. А действия происходят в России, на Северном 
Кавказе, в Ливонии, Турции, Крымском ханстве. Есть еще 
и другие задумки. Словом, планов много. 

Беседу вел В. Кондратенко.
Газета «Краснодарские вести», 2003 г.

Уважаемый Исхак Шумафович!

От имени администрации Краснодарского края, всех 
кубанцев, от меня лично тепло и сердечно поздравляю Вас 
с 50-летием со дня выхода Вашей первой книги «Сильные 
люди».

Поистине стремительно Вы ворвались в большую 
литературу. Ваша первая книга была опубликована еще в 
студенческие годы. И Вас, как молодого писателя, узнала 
вся страна.

В Вашем творчестве представлена широкая панорама 
жизни родного народа. И, несмотря на Ваш молодой воз-
раст, в те далекие 50-е годы уже прошлого столетия Вы 
придавали особую значимость каждому слову об особен-

ностях национального характера адыгов. Эта книга поло-
жила начало уже целому циклу произведений, воскрешаю-
щих исторические корни дружбы и добрососедства русского 
и адыгского народов.

Ваши удивительные по теплоте и силе произведения 
служат делу мира и согласия между народами, они про-
никнуты идеями, которые близки и понятны людям всех 
национальностей и вероисповеданий.

Желаю Вам здоровья, благополучия и новых творческих 
вершин.

А. Ткачев, глава администрации Краснодарского края.
Газета «Краснодарские вести», 2003 г.

Заместителю председателя Исполкома МСПС,
сопредседателю Союза писателей России,

председателю Союза писателей Адыгеи
Машбашу Исхаку Шумафовичу

Наш давний дорогой друг!
Исполняется 50 лет со дня выхода Вашей первой книги 

«Сильный люди». Она явилась подлинным событием в 
адыгейской литературе, показала, что в литературу пришел 
талантливый поэт с большим творческим потенциалом и 
целеустремленностью.

За истекшие годы Вы проявили себя не только поэтом, 
но и глубоким прозаиком. Ваши стихи, поэмы и романы 
раскрывают широкую панораму жизни родного народа, 
особенности национального характера адыгов. Своими 
произведениями Вы внесли большой вклад в развитие не 
только национальной, российской, но и всей многонаци-
ональной советской литературы.

Ваши книги переведены на языки народов как ближ-
него, так и дальнего зарубежья.

Свой колоссальный творческий труд Вы всегда соче-
тали с активной госудаоственной и общественной дея-
тельностью.
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Долгие годы Вы возглавляете Адыгейскую писатель-
скую организацию, избирались депутатом Верховного 
Совета СССР, являетесь заместителем председателя 
Исполкома Международного Сообщества Писательских 
Союзов, сопредседателем Союза писателей России, где 
постоянно проявляете свою творческую энергию и прин-
ципиальность.

За 50 лет служения литературе, Вы показали себя 
мудрым, глубоким писателем, а потому не случайно носите 
высокое звание Народного писателя Адыгеи, Кабарди-
но-Балкарии, Карачаево-Черкесии, лауреата Государ-
ственных премий СССР, России, Адыгеи, литературной 
премии имени М. А. Шолохова, награждены двумя орде-
нами «За заслуги перед Отечеством III и IV степеней, 
орденом «Дружбы народов» и медалями.

Исполком МСПС сердечно поздравляет Вас с заме-
чательной датой – 50 лет в литературе и надеется на 
долгую и добрую дружбу с Вами.

Сергей Михалков, Юрий Бондарев, Арсений Ларионов, 
Расул Гамзатов, Мустай Карим, Давид Кугультинов,

Нурлан Оразалин, Аскар Хаким, Надырбек Алымбеков,
Хута Берулава, Тулепберген Каипбергенов,

Чингиз Абдулаев, Алесь Пашкевич, Валентин Сорокин, 
Шавкат Ниязи, Ринат Мухамадиев, Николай Лугинов,

Борис Олейник, Владимир Спектор, Иван Сабило.

Кинжал без крови

Диалог двух художников

Юрий Кузнецов и Исхак Машбаш – это два очень раз-
ных, но необычайно интересных мира. Когда-то их твор-
ческие дороги часто пересекались. Но потом время всех 
разбросало.

Так получилось, что в последнее время Кузнецов и 
Машбаш не читали друг друга. Но на съезде писателей 
Кабардино-Балкарии оба оказались в Нальчике.

Естественно, двум давно знакомым писателям было о 
чем поговорить. Они с нескрываемым интересом слушали 
друг друга. Это был даже не диалог. Встреча, по сути, 
вылилась в два монолога двух художественных миров.

Исхак Машбаш: Вспоминаю середину 1960-х годов. В 
Краснодаре тогда появи лись очень интересные, перспек-
тивные молодые поэты Юрий Кузнецов и Валерий Гор  -
ский. Да, были и другие, которые подавали надежды, но, 
к сожалению, не все смогли себя реализовать. А вот Юра 
Куз нецов уже тогда выделялся, ни на кого не походил. 
Когда я познакомился с пер выми его стихами, сразу 
почувствовал: он будет великим поэтом. Уехал с Кубани, 
поступил в Литературный институт, да так и остался в 
Москве.

Юрий Кузнецов: Все говорят, что поэта формирует его 
детство. Я вырос на Кубани. В языковом плане это особый 
край. Там ка зачий говор, балакают, много украинизмов, 
половина русских слов. Но поскольку мое детство и ран-
няя юность прошли в городе, я чаще слышал чистый 
русский язык. Прав да, наполовину знал и украинскую 
мову. Это потому, что у нас в Тихорецке пересекались 
четыре железнодорожные линии, был боль шой поток 
проезжающих и останав ливающихся людей, такой сквоз-
няк. Хотя сам Тихорецк – городок маленький, кругом 
степь.

Исхак Машбаш: Кем ты себя ощущаешь: казаком-ку-
банцем, иногородцем?

Юрий Кузнецов: Иногородним меня назвать нельзя, в 
том смысле, как в начале двадцатого века го ворили казаки: 
городовики, это, значит, при шлые.Исхак Машбаш: Пони-
маешь, Юра, тут надо уточнить, кого мы подразумеваем 
под «иногородцами». Ты знаешь, что казаки пришли на 
Кубань в конце XVIII века. Потом была длительная, 
жестокая, кровопролитная Русско-Кавказ ская война. Во 
время войны и после нее на землях адыгов появился народ 
из Воронежа, Курска, Тулы, Смоленска, Тамбова, Саратова, 
Рязани, Ярославля и так далее, у которого не было земель-
ных наделов. Поэтому людей, приехавших на юг и ничего 
не имевших, у нас называют иногородцами. Но их дети 
ро дились уже на Кубани. Теперь это и их земля, их небо 
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и солнце. Не случайно в твоих ранних стихах есть внешние 
кубанские приметы.

Юрий Кузнецов: Потом я ушел от метафор, и внешние 
приметы исчезли. Но подспудно остался этот раскат степ-
ной, простор, удаль. Это все в стихах, конечно, так и оста-
лось. Это все Ку бань. Глубинное все осталось. Так что, 
если ты обратил внимание на мои стихи, значит, есть у 
нас что-то родственное. Значит, мы земляки. Хотя должен 
признаться, твои стихи читал лишь в молодости и о тепе-
решней по эзии судить не могу. А из твоей прозы мне 
попадались всего два романа. Поэтому пока не могу ничего 
сказать о твоем художествен ном мире. Тут еще надо отме-
тить, что я читал не оригинал, а, естественно, пе реводы. 
Если не ошибаюсь, твои стихи переводила Валентина 
Творогова.

Исхак Машбаш: Кстати, о Твороговой. В студен-
ческие годы мои стихи переводили сокурсники по 
Литинституту: Рождественский, Евтушенко, Ахмаду-
лина, Гордейчев. Но я почувствовал тогда, что в их 
переводах нет моего голоса. По этому искал других 
переводчиков. И где-то в начале 60-х годов женщина 
привела ко мне девочку: мол, дочка пишет стихи. Я их 
по смотрел, строки для ученицы выг лядели совсем не 
по-детски, что-то в ее рукописи меня зацепило, и я 
показал тет радку этой девочки Борису Полевому. Борис 
Николаевич, тогдашний редактор журнала «Юность», 
послушал одно стихотворение, по том другое, третье. 
Кончилось все это тем, что он поставил в очередной 
номер журна ла сразу большую подборку ее стихотво-
рений. Имя этой девочки было Валенти на Творогова. 
Позже она сказала мне, что хочет сделать перевод моих 
стихов. Я предупредил, как это трудно, но она попро-
сила, чтобы я почитал по-адыг ски. Прочитал ей началь-
ные строки из поэмы «Шторм». Если честно, я не верил, 
что она почувствует в адыгском языке волнение моря, 
шум камня о бе рег и мое состояние.

Юрий Кузнецов: Подожди, прочти эти строки по -
адыгс ки... Ты не прав, перевести можно. Можно, идя от 
шипящих русских звуков, изобразить это морское вол-
нение.

Исхак Машбаш: А вот Вероника Тушнова, мастер 
поэтического слова, которой я первой показал подстроч-
ник своей по эмы «Шторм», вступление перевести не 
смогла. Рискнула свой вариант предложить лишь Творо-
гова. Может, по тому, что она знает быт и культуру ады гов. 
И ведь получилось у нее, по-моему, неплохо.

Впрочем, я, кажется, увлекся своими стихами. Я слы-
шал, что ты не так давно написал поэму о Христе. Инте-
ресно, а как к этому отнеслась церковь? До нас доходили 
слухи, будто некоторые право славные священники твою 
поэму не при няли. Это так?

Юрий Кузнецов: Это искаженные слухи. Не все иерархи 
читали. Да, читал и возмущался настоятель одного храма – 
бывший актер. Увы, не все священники знакомы со свя-
тоотеческой ли тературой, и, к сожалению, совершенно не 
понимают природу поэзии. Разумеется, религия может 
прожить без поэзии. У служи телей культа можно заметить 
рели гиозную сухость. Но если взять псалмы, или пророка 
Исайю – это высокая поэзия. А они не чувству ют поэзию, 
видимо, читают псалмы как про зу. Не дано. Это первое. 
Во-вторых, некоторые критики моей поэмы выступают 
как иконо борцы. Эта ересь была отвергнута в средние века 
христианства (Константинополь, Визан тия) – нельзя 
изображать Христа, они против икон, против поклонения 
доске. В послании иконописцу нашего святого Иосифа 
Волоцкого говорится, что человек поклоняется не доске 
и не краскам, а образу, изображенно му красками. А образ 
этот запечатлен рукой богомаза, которой руководил Бог, 
то есть талант. Талант ведь от Него. Разуме ется, Бог не 
изобразим, мы видим лишь его земное изображение, Хри-
ста. Мы поклоняемся этому изображению, а че рез него – 
Богу. Есть, кстати, на родное выражение: икона – это окно 
в тот мир. Тут уместна аналогия с литературой, в частно-
сти, с поэзией. «Твой Христос,– как мне сказал Крупин,– 
это литературный образ». Правильно. Но Крупин осуждает: 
как можно выходить из рамок Евангелия! Но если руку 
по эта ведет, так сказать, Бог, талант, то это впечатляет, 
сквозь это изображение чувства и слова идут к Богу. Вот 
о чем гово рил Иосиф Волоцкий. А здесь служители куль та, 
на мой взгляд, совершенно необразован ные люди. К при-



215214

меру, их пре тензии агрессивных невежд (Переяслов, 
Кокшенева): моя поэма, де,– это ересь. Им ли это говорить?! 
Они сами иудаисты, по тому что впадают, сами того не 
ведая, в ересь иконоборствующих, которая с ходу ведет в 
иудаизм с его запретом изображения. Это они еретики, а 
не я. Вот о чем нужно говорить. О культуре. Но у крити-
ков моей поэмы нет культуры.

Исхак Машбаш: В подтверждение твоей мысли вот 
что скажу: более десяти лет назад я в соавторстве пе рело-
жил на адыгейский язык Коран.

Юрий Кузнецов: В Коране очень много поэзии.
Исхак Машбаш: Да, что мы сделали перевод. Потом 

нашу работу прочитали адыги, живущие на Ближнем 
Востоке, и выпустили ее вторым и третьим изданием в 
Дамас ке. Но некоторые служители ислама тоже возражали, 
дескать Коран нельзя пе реводить на дру гие языки. Но, 
помилуйте, это тоже ересь! Почему нельзя донести вели-
чие по эзии Корана на адыгейс кий язык?

Я не могу сказать, что вы рос полным безбожником. 
Ког да вышла моя первая книга, мама мне ска зала: вот ты 
уже книги пишешь, а многие по радио и в газетах высту-
пают против Бога и против Аллаха, но я очень тебя 
прошу –никогда плохо не го вори ни о Боге, ни об Аллахе. 
Я ее наказ выполняю.

Хочу коснуться еще одной темы. Я думаю, каждый 
писатель, ко торый представляет свой на род, обязан рас-
сказать его историю. У всех народов, и у многочисленных, 
и малочисленных, есть своя история. Но раньше существо-
вали запрещенные темы. Так, в советское время практи-
чес ки невозможно было обра щаться, скажем, к Русско-Кав-
казской войне. А ведь основная тяжесть этой жестокой 
вой ны легла на моих соплеменников – на адыгов. Сейчас 
адыгская диаспора за рубежом, после русских, занимает 
вто рое место. В Турции живет пять милли онов адыгов, в 
арабских странах нас достаточно много. А наша литература 
молчала, и это меня мучило. Вот Михаил Александрович 
Шолохов смог свою донскую боль высказать, а почему я 
не имею права?

Юрий Кузнецов: Интересно знать, учел ли ты, Исхак, 
опыт Баграта Шинкубы? 

Исхак Машбаш: Естественно! Хотя мы с Багратом 
Шинкубой разные писатели. В своих романах я не пока-
зываю кинжал в крови, мне это не нужно. Да и Баграту 
Шинкубе тоже. Адыги – самый древний народ на Север-
ном Кавказе. Но когда мы пришли на Кубань, наверное, 
тоже кого-то вытеснили с этой земли. А в Кавказскую 
войну адыгов насильственно выгнали с Северного Кав-
каза, вынудили оставить свои земли, кладбища, дома и 
уйти в чуждую нам Турцию. Потом мы, озлобленные, с 
подачи турецкой верхушки, начали воевать на Балканах 
против славян. Это была одна трагедия и для адыгов, и 
для славян. Но я, когда пишу свои исторические романы, 
не пытаюсь кого-то в чем-то обвинить. Я не хочу кинжал 
в крови. Кстати, в Турции издали мои романы «Жернова» 
и «Раскаты далекого грома». И изданы они на арабском 
языке. А мой младший друг Юрий Поликарпович гово-
рит, что для него все это – неведомый мир. Нет, это 
история.

Я только что закончил новый роман. В нем описываю 
события времен Ивана Грозного, XVI век, Черкесию, Русь. 
Ведь у истоков русского государства сто яли адыги! Иван 
Грозный, кстати, не раз с гордостью заявлял врагам: знайте, 
меня поддерживают черкесы. И не слу чайно, после смерти 
первой жены Анастасии, его выбор пал на черкешенку 
Марию Темрюковну. Обо всем этом я пишу. В романе 
четко прослеживается мысль, что Россия неделима для 
нас, адыгов-черкесов. Мы тоже ответ ственны за ее судьбу, 
как и русские, пото му что принимали учас тие в закладке 
ее государственного фундамента. Вспомним о черкесских 
воеводах на Руси! Они остались верными, мужественными 
людьми в российской истории.

Конечно, исторические повествования должны быть 
правдивыми. Кстати, Хан-Гирей Султанов – один из самых 
образованных адыгов того времени – писал свои произ-
ведения на русском язы ке. Он был флигель-адъютантом 
Николая I и командиром Кавказско-Горского полуэска-
дрона. А Ни колай I в это время вел кровопролитную войну 
на Кавказе. У адыга-черкеса Хан-Гирея было два сердца: 
адыгское и рус ское. В разгаре войны он по поручению 
русского царя целый год ез дил по Черкесии с мирной 
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миссией. Но не смог выполнить свою задачу, адыги не 
поверили лукавству царя. Это тоже история.

Я знаю историю России, как свою, но и ты, Юрий 
Поликарпович, должен знать историю моего народа. 

Юрий Кузнецов: Все правильно. Я начинал с Пушкина. 
Это он открыл Кавказ в русской поэзии. За тем был «Демон» 
Лермонтова и «Хаджи-Му рат» Льва Толстого. Но это 
все-таки русский взгляд на Кавказ. Позже я прочитал 
ро ман абхаза Баграта Шинкубы. Это как бы «Хаджи-Му-
рат», но только изнутри. Чтение этого романа меня обо-
гатило духовно.

Баграт Шинкуба прекрасно понимал весь драматизм 
своего народа. Генерал, один из военачальников русской 
армии, предложил убыхам (это родственное адыгам и 
абхазам племя) пе реселиться с побережья, потому что 
оттуда регулярно делались набеги на укрепления русских. 
Убыхи были взволнованы. Тут еще тур ки настраивали их 
против русских. Это не мои слова. Это взгляд Баграта 
Шинкубы. Россия вынуждена была из государственных 
соображений очистить побережье от убыхов через от рог 
Кавказского хребта, переселив их на дру гие земли Кавказа. 
Но убыхи с этим не со гласились и ушли, опять же, в чужую 
Турцию. Там их постигла трагедия. 

Исхак Машбаш: Все это так. Но они ушли не по своей 
воле… Я ведь один из своих романов не случайно назвал 
«Жернова». Нас как бы промололи меж двух жерновов-
импе рий. И я счи тал себя обязанным рассказать о траги-
ческой истории своего народа. Но, Юра, я давно хотел 
тебя спро сить: тебя зовет малая родина?

Юрий Кузнецов: Нет.
Исхак Машбаш: Конечно, ты и в Москве, и в Курске, 

и в Вологде, и во Владивостоке – везде чувствуешь себя 
хозяином своей земли. Хотя все эти города в моей стране, 
в моей России, но я не могу в них ощутить себя дома. Вот 
Адыгея – моя малая родина, земля, на которой похоронены 
мои предки и где я найду последний приют. Пусть это 
небольшая земля, но для меня она и дом, и жизнь, и клад-
бище. А вы, вели кий народ, это не всегда чувствуете.

Юрий Кузнецов: Все по-разному. Есенин тосковал по 
Рязани, Пушкин –по Михайловско му. Я другое имею в 

виду. Я прекрасно чув ствую вологодца, курянина, сиби-
ряка, но ди апазон моей поэзии шире. Не будем говорить 
об уровне таланта. Допустим, Есенин – наци ональный 
русский поэт, а не рязанский. Когда говорят «кубанский 
поэт» – это неправильно, это должен быть русский поэт. 
Есенин свою Ря зань расширил до масштаба Рос сии, поэ-
тому его и в Вологде, и Курске, и Сибири любят и читают. 
Но при этом я нигде, ни в каком русском городе не могу 
жить, кроме Москвы, ибо в Москве сосредоточена духов-
ная жизнь. 

Да, сейчас в ней много беспорядка. Но это другая тема. 
Если бы я остался на Ку бани, меня бы теснила провин-
циальная узость. В провинции нет средоточия духовности, 
а в Москве все это есть. Русский поэт должен жить в 
Москве. 

Исхак Машбаш: А Шолохов, Распутин, Астафьев, 
Носов? Они живут в провинции.

Юрий Кузнецов: Да, прозаик может жить в провинции, 
они писатели-исследователи жизни. А ее в провинции 
хватает. Но поэзия – сгусток духовной энергии, откуда ее 
взять, как не в Москве! Рубцов в Москве скитался. Потом 
из Москвы – в Вологду. Но без Москвы не было бы такого 
поэтического явления, как Рубцов.

Исхак Машбаш: Но все-таки Рубцов в Москве был 
реже, чем в Вологде.

Юрий Кузнецов: Но культуру и духовность он пости-
гал в Москве, в Вологде он был чужой. Это потом, после 
его трагической смерти, к нему у земляков изменилось 
отношение, и теперь ему уже третий памятник ставят.

Исхак Машбаш: Мое мнение – пишущий, кто бы он 
ни был, прозаик или поэт, должен жить среди своего 
народа, в среде своего языка. Я бы тосковал без них. Я 
писатель на циональный, адыгский. Меня не будет, если 
вы рвут мой корень. Я часто бываю в Москве, встречаюсь 
с писателями, по этами, но меня всегда тянет домой. Да, 
у меня много было возможностей остать ся в Москве. 
Но сколько национальных литераторов в столице про-
пало. Это значит, что они были оторваны от дома, от 
своей земли.
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Юрий Кузнецов: Здесь возникает другая проблема – 
язык. Как я считаю, человек владеет двумя слоями языка. 
Есть, например, разговорный язык, распространенный 
в быту. Но есть язык информационный. Им обычно 
овла девают иностранцы. Но это, так сказать, ви димая 
часть айсберга. А вот невидимая – это и есть стихия 
языка. Возьмем приме ры у Лермонтова и Пушкина. 
Почему русско го человека волнует,  допустим, 
лермонтовс кая строка «Выхожу один я на дорогу»? 
Хотя информация тут одна: объект вышел на до рогу. 
Но посмотри, как слова состоят! Чувствуется торже-
ственный, божествен ный шаг. На помощь приходят 
подводные, пассивные знания языка. А европейцы до 
сих пор недоумевают, за что русские хвалят Пушкина. 
В переводах они воспринимали только информационный 
слой: кто-то вышел на дорогу. Или вот другие строки: 
«Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты...» 
Эта легкость и красота слов недоступны вос приятию 
иностранцев, владеющих русским языком. Красота, 
легкость этих слов воспри нимается пассивным знанием 
языка, это волнует русских людей, а перевести на дру-
гой язык стихию невозможно.

Еще одна проблема – русская литерату ра в нацио-
нальных республиках. Если гово рить о серьезном уровне, 
то можно вспом нить лишь роман «Жестокий век», разре-
женного русской речевой стихией Исая Калашникова, 
жившего в Бурятии. Но все-таки Калашников в свое время 
вырос в русской деревне. Отсюда его прекрасный язык. 
Сейчас вспоминают Бориса Чичибабина из Харькова. Но 
в Харькове русская стихия сжижена. Там очень обеднен-
ный русский язык, плотности нет. Вот это и отличает 
сти хи Чичибабина, они насквозь литературны.

Исхак Машбаш: Словом, никогда нельзя забывать 
свою родину.

Юрий Кузнецов: Да, ты прав.

Записал В. Огрызко.
Газета «Литературная Россия», 2003 г. 

Разговор о вечном

Исполнилось 50 лет со дня выхода первой книги выда-
ющегося адыгского писателя Исхака Шумафовича Машбаша 
«Сильные люди». Она стала подлинным событием в наци-
ональной литературе, продемонстрировала, что в нее 
пришел талантливый поэт со своим неповторимым голосом, 
со своими темами и идеями. За полвека неустанной твор-
ческой деятельности И.Ш.Машбаш раскрылся не только 
как самобытный поэт, но и как глубокий романист, мастер 
психологической прозы, писатель со своим художественным 
видением мира, творческой индивидуальностью. Десятки 
поэтических сборников и более двенадцати романов – таков 
итог на сегодня его многогранного творчества. Особое 
читательское признание получила историческая романи-
стика писателя, в которой автор художественно осмыс-
лил многотрудную историю адыгов, прославил свой народ 
на весь мир. 

Как-то при встрече Исхак Шумафович Машбаш ска-
зал мне:

– Хорошо я поработал в эти дни, одну подглавку 
романа написал. Кажется, получилось неплохо, высказал 
все, что меня волновало.

– Ты радуешься, будто тысячу долларов заработал,– 
говорю ему. Мгновенно уловив мою иронию, Исхак Шума-
фович отвечает:

– По большому счету, эта подглавка стоит больше. 
Наверное, иной бизнесмен за день зарабатывает и не одну 
тысячу долларов, но духовное удовлетворение, которое я 
получил, реализовав свои мысли и чувства в этом отрывке, 
несравненно выше, его невозможно измерить в деньгах. 
Я счастлив, что нахожу удовлетворение в творческом 
труде. Когда окунаюсь в свой художественный мир, забы-
ваю обо всем. В нем все происходит, как и в реальной 
жизни: люди так же любят и ненавидят, ссорятся и мирятся, 
радуются и тоскуют, рождаются и умирают. И кажется, 
что в этом мире главный режиссер – я. Вроде бы все зави-
сит от меня, от моей воли, моего желания и настроения. 
Но нет, не все. Я не могу пойти против правды жизни, 
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правды характеров, против элементарной логики. Я бы, 
может, и хотел быть где-то чуточку лояльнее, добрее к 
своим героям. Но против законов художественного твор-
чества не пойдешь. А они, эти законы, есть. Всякая само-
деятельность в этом деле чревата неправдой жизни. В этом 
смысле писатель своего рода заложник. Трудно, сложно, 
особенно когда пишешь историческое произведение: 
столько информации необходимо держать в голове.

– И все же художник – человек одинокий, личность 
драматическая. Тебе не кажется?

– Безусловно, так. Вообще все люди в отдельности – 
одиноки. Уже только мысль о том, что мы смертны, вносит 
в нашу жизнь чувство обособленности от всего мира. А 
писатель, творец одинок вдвойне. Хотя бы потому, что 
никто – ни жена, ни дети, ни друзья, ни критики не спо-
собны осознать всей глубины его творческих терзаний. 
Они могут любить, уважать, сопереживать и сочувствовать, 
но не более того. И это естественно. Кто-то верно заметил, 
что писатель, талант – товар штучный. Как ты, к примеру, 
поможешь мне писать роман? Ну, посоветуешь что-то, 
подскажешь какие-то мелочи, но писать ведь буду я. Своим 
индивидуальным стилем, представлениями о мире, жизни, 
своей философией и воображением. А это – тайна. Ее 
нельзя кому-нибудь ни понять, ни объяснить. Тайну твор-
чества и сам творец не в состоянии осмыслить: как рож-
дается замысел произведения, как складывается сюжет, 
организуется композиция, завязывается художественный 
конфликт, как создаются характеры. Все это необъяснимо, 
как сама жизнь.

– В одном из интервью Ю. Бондарев заметил: «Каждый 
истинный писатель несет в себе тайну. И не надо думать, 
что мы когда-нибудь приблизимся к разгадке тайны твор-
чества, ибо никто не знает, как рождаются книга, слово, 
сочетание слов... мысль». А Ф. Достоевский закончил свою 
речь на открытии памятника А. Пушкину фразой: «Пуш-
кин унес с собой великую тайну, которую мы будем долго 
еще разгадывать». Но я хочу спросить о другом: разве 
только в том, что его не понимают – заключается драма 
художника?

– Не совсем. Не в том беда, что окружающие не пони-
мают всех тонкостей специфики творчества. Это как раз 

нормально. Драма, по-видимому, заключается в том, что 
в нашем обществе низок статус художника-творца, нет 
настоящего уважения к его личности, к его труду. К сожа-
лению, мы еще не научились ценить духовную пищу. А 
разве мои исторические романы не изменили во многом 
самосознание адыгов? Разве я хоть чуточку не вернул 
соотечественникам веру в себя, не напомнил им нашу 
историю, не преподал какие-то уроки? Извини за риторику.

– Понимаю, что эти вопросы обращены не ко мне, а к 
читателям. Что касается меня, то я считаю, что нас, 
адыгов, история жестоко покарала,– это хорошо чувству-
ешь, когда читаешь твои романы. Она так ударила по 
нашей наивности, гордыне, самонадеянности, что до сих 
пор не можем опомниться, почувствовать себя психоло-
гически раскованными, свободными. Страшный груз про-
шлого до сей поры висит над нами, как дамоклов меч.

– Это тоже трагедия, и, быть может, не меньшая, 
нежели геноцид. Тут надо просто найти в себе мужество, 
силы и мудрость осмыслить все трезво и сделать верные 
выводы. Я-то как раз и пытаюсь призвать соотечествен-
ников к этому в своих книгах. Из нашего прошлого нам 
следует взять не горе и слезы, не наши невосполнимые 
потери, не обиду и злость, разыскивая тлеющие искорки 
в золе, а, повторяю, извлечь позитивные уроки. Беда должна 
учить мудрости, а не глупости.

– Как ты полагаешь – корни прошлого уже оздоров-
лены?

– Нет, до этого еще далеко. Но время покаяния уже 
пришло, мы живем в демократическом обществе. 

– Считаешь, что мы живем в демократическом обще-
стве? Я имею в виду не только нашу страну, но и все 
мировое сообщество. Наступил XXI век, а все конфликты 
решаются с позиции силы. Как у Крылова, у сильного всегда 
бессильный виноват. Разве США разгромили Ирак во имя 
свободы и демократии?

– Не дай скептицизму победить себя. Ты знаешь, я 
человек далеко не сентиментальный, скорее прагматик, 
чем романтик, но стараюсь не терять оптимизма. Нередко 
в порыве эмоций мы гоним прочь мысли о справедливости, 
думаем, что зло сильнее добра, оно вечно в этом мире, но 
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это только от слабости нашего ума и скудости сердца. Как 
бы долго ни торжествовала ложь, все равно ей приходит 
конец, потому что зло лишь временный житель, а добро 
вечно, как само время. Созданное насилием рано или 
поздно терпит сокрушительное поражение. Ни одна могу-
щественная империя не уцелела в мире.

– Хорошо ты сказал и по большому счету – верно! Но 
человеческая жизнь так коротка, а ты говоришь о вечности.

– Такова моя профессия.
– Кстати, коли зашел разговор о вечном. Какие про-

блемы человеческого бытия – а стало быть, и искусства – 
ты отнес бы к вечным, какие – нет?

– Не так давно я читал у кого-то из моих коллег, рус-
ских писателей, кажется, у В.Распутина, что в литературе, 
искусстве не бывает простых, не вечных проблем. Совер-
шенно верная мысль – все темы в литературе вечные. Все 
они касаются проблем добра и зла, прекрасного и безо-
бразного, милосердия и насилия. Все, что касается глу-
бинных основ человеческого бытия – темы вечные. Сколько 
будет жить человек, столько и будут его волновать про-
блемы любви и ненависти, правды и лжи, жестокости и 
сострадательности, поиска счастья.

– Счастье... Не раз пытался размышлять на эту тему: 
что же это такое – счастье?

– У каждого свое представление о счастье. Иные ищут 
счастья в любви, но любовь, по-видимому, чувство пре-
ходящее. Семья, дети? Пока дети малые, живут с родите-
лями, они наряду с огорчениями приносят и немало 
радости. Но, вырастая, покидают нас. Работа? Да, любимая 
работа, особенно творческая, приносит удовлетворение и 
счастье. А в общем, счастье – это жизнь, возможность 
реализовать человеку себя, свои способности. Вот говорят: 
если ты построил дом, посадил дерево, вырастил дитя – ты 
прожил жизнь не напрасно. Понимаю, что это метафора, 
в которой заложена немалая жизненная философия. Но 
разве написать хорошую книгу, удачную песню, хорошую 
картину менее значимо? У меня есть дети, прекрасные 
дети. Они уже взрослые. Но мои книги – разве это не дом, 
который я построил на этой земле, посаженные и пустив-
шие, хочу надеяться, глубокие корни – деревья? Думаю, 

свою жизнь я прожил не зря: Бог одарил меня творческими 
способностями и здоровьем, чтобы я мог реализовать их. 
Я трудился, как мог. Это, наверное, и есть счастье.

– Кстати, в этом году исполняется пятьдесят лет 
со дня выхода твоей первой книги – «Сильные люди». 
Полвека, как ты трудишься в литературе!

– Это тоже счастье – дожить до такой даты, увидеть 
плоды своей полувековой творческой деятельности.

– Слов нет, это знаменательное событие не только в 
твоем творчестве, но и для всей нашей литературы. 
Насколько я знаю, человек ты трезвомыслящий. Ты сам 
признался, что не романтик, а реалист. На чем зиждется 
твой оптимизм? Сейчас стало модно говорить, что лите-
ратура умирает, уже лет пятнадцать, как по ней справ-
ляют поминки. А ты трудишься, как ни в чем не бывало, 
даже интенсивнее, чем в те времена, когда литература, 
искусство поддерживались государством.

– Самый больной вопрос. Хотя для настоящего, а не 
амбициозного, ищущего от литературы каких-то диви-
дендов, писателя ответ на него ясен. Во-первых, литера-
тура, искусство никогда не умирают. Общественный 
интерес к ним, их востребованность могут временно 
понизиться. Наверное, сегодня меньше читают, чем два-
три десятилетия назад: телевидение, всяческие шоу, 
эмоциональные и зрелищные развлечения, бизнес потес-
нили книгу, особенно серьезную. Но это, думаю, явление 
временное – как говорится, «поразвлекается» народ, 
надоест эта мишура и захочется для ума и сердца чего-то 
более содержательного. А писатели – я говорю опять же 
о серьезных, профессиональных художниках слова – как 
писали, так и пишут: С. Михалков, Ю. Бондарев, Р. Гам-
затов, А. Кешоков, В. Распутин, Мустай Карим, В. Белов 
и другие. Может быть, не с такой интенсивностью, как 
прежде, но трудятся. Не сидят, сложа руки, и наши адыг-
ские писатели, убежден, что литература, в целом культура 
возродятся. Не может так вечно продолжаться: государ-
ство, общество повернутся лицом к нам, творческой 
интеллигенции – ведь мы составляем мозг и совесть 
народа, являемся гарантом его духовной и нравственной 
чистоты и состоятельности.
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– В романе «Адыги» ты затронул, помимо других, 
интересную тему: устами крестьянского лидера Калакута 
проводится мысль о том, что настоящий гражданин, 
патриот Родины должен жить и трудиться на своей земле, 
во имя и на благо своего народа, а не чужих стран и госу-
дарств. Ты даже вынес в эпиграф романа известные слова 
Иогана де Галонифотибуса «Черкесы (адыги) – народ 
чрезвычайно талантливый и способный к различным делам, 
но не в собственной стране». А писатель? Может ли наци-
ональный писатель жить и творить в инонациональной 
среде?

– Убежден: писатель должен жить и творить на родной 
земле. Чувство родины, земли отцов, знание истории 
Отечества, его прошлого и настоящего, сказок и старинных 
песен, родного языка – без всего этого нет и не может быть 
национального писателя. Несколько раз меня приглашали 
работать в Москве: секретарем правления Союза писате-
лей России, заместителем председателя Исполкома Меж-
дународного Сообщества Писательских Союзов, главным 
редактором журнала «Октябрь». Было заманчиво, но долго 
не думал – отказался: я – не чиновник, а писатель, причем 
национальный писатель. Мое главное оружие – родной 
язык, о чем я буду писать в Москве? В Москве поняли 
меня. Нет, писатель должен жить среди своего народа, 
среди своих героев, он должен чувствовать родную почву 
под ногами, иначе ничего подлинного не напишет. Смею 
думать, что талант Бунина, Цветаевой, Куприна, Бальмонта, 
Кешокова, Евтыха, других раскрылся бы гораздо полнее 
и глубже, живи они на родной земле.

– Да, родину, народ, родной язык писателю нельзя 
оставлять – это дорога в никуда. Ныне вроде все имеется: 
и прилавки ломятся от товаров, и свободы хоть отбавляй, 
будь предприимчивым, живи – не хочу! А все же чего-то 
не хватает, как-то ощущаешь себя неполно, недостаточно, 
нет той радости, когда прилавки были пусты. Как говорят 
«Еда-то есть, а соли нет... Посолить-то забыли!».

– Не хватает, разумеется, главного – духовности. В 
этом-то и вся соль. Мы уже говорили: система ценностей 
поменялась. Материальные ценности, золотой телец 
потеснили духовность. Но это, повторяю, временное явле-

ние. Выход один – уберечь душу, сохранить способность 
чувствовать и мыслить, совершать самостоятельные 
поступки, быть в ладу с собой, не терять чувства достоин-
ства и самоуважения. И обыкновенной порядочности.

– Значит, жизнь – это не просто быт, а еще и жизнь 
души?

– Безусловно. Это и отличает нас от других живых 
существ. А для писателя главное – личные его убеждения, 
честность и совестливость.

– Кстати, этим традиционно отличались русские 
писатели-классики. Их всегда привлекали «вечные» эти-
ческие, духовные искания.

– Эту традицию мы, национальные писатели, унасле-
довали от русской литературы. А она, русская классика, 
неумирающая, вечная.

– Ты все время ведешь разговор о вечном. Это – главный 
стержень, нерв всех твоих произведений. Правда, иные 
полагают, что ситуация ныне не располагает к постановке 
вечных вопросов.

– Думаю, что для мыслей о вечном не нужны особые 
условия и время. Все зависит, еще раз подчеркиваю, от 
убеждений писателя, его душевной организации, его иде-
алов. А времена не выбирают, в них живут и умирают.

– Кто-то из мудрых заметил, что все мы – дети сво-
его времени. В том числе и писатели, которые, как правило, 
становятся певцами своей эпохи.

– Хорошо, наверное, суметь выразить в художествен-
ном творчестве эпоху, в которой живешь и творишь, 
обнаружить и раскрыть характер героя времени. Важно 
только не стать прислужником и рабом своего времени, 
не сделаться апологетом определенных идеологических 
установок, ибо писатель, по моему глубокому убеждению, 
призван выражать идеи и чаяния не какой-либо партии, 
группы людей,– он должен быть на стороне партии народа. 
Этому принципу я пытался следовать в своем творчестве.

– Меня, признаюсь, часто поражало умение Машба-
ша-романиста естественно связать прошлое с настоящим, 
явления современности вписать в контекст истории. Это 
особенно проявляется в характерах твоих исторических 
персонажей: читая о Рэдэде, Зане, Хан-Гирее, Сибоке и 
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других, всматриваясь в их личности, с поразительной 
ясностью замечаешь многие черты наших современников.

– Это одна из главных задач писателя – рассматривать 
жизнь и человека в единстве с прошлым и будущим. 
Человек не рождается на пустом месте, у него всегда есть 
прошлое. Есть у него и будущее, и его, это будущее, трудно 
строить, не примирившись с прошлым, не оздоровив его 
корни. Прошлое и будущее являются частью настоящего. 
И важно не разрывать эти составляющие жизни человека 
и народа. Только такой подход, такое осмысление сулит 
писателю успех.

– Счастливый ты человек. Бог наградил тебя великим 
даром. У тебя свой взгляд на жизнь, ты создаешь собствен-
ный художественный мир. Твои книги востребованы наро-
дом, ты один из самых читаемых писателей. Да сохранит 
тебя и наш народ Всевышний!

Беседу вел Х. Тлепцерше.
Газета «Советская Адыгея», август 2003 г.

Если я не буду работать,
моя жизнь остановится

На съезде писателей Кабардино-Балкарии присут-
ствовали именитые гости из соседних республик. Из 
Адыгеи приехал выдающийся писатель и общественный 
деятель Исхак Машбаш.

– Исхак Шумафович, можно ли сказать, что пишущий 
на национальных языках Союз писателей действительно 
объединяет или все-таки чувствуется разобщенность?

– Если говорить об адыгских писателях, нам сложно, 
потому что мы территориально разделены, отсюда и 
названия: «адыгейцы», «кабардинцы», «черкесы», но у нас 
один менталитет, одна историческая судьба и мы единый 
народ.

На мой взгляд, писатель самый одинокий человек на 
свете. Перед чистым листом бумаги это остро ощущаешь. 

Но не это является основной причиной нашей сегодняш-
ней разобщенности. В настоящее время писательская 
организация еле-еле существует. О том, чтобы она помо-
гала издаваться писателям, речь даже не стоит. Многие 
пишут «в стол». Писатель унижен в обществе. В лучшем 
случае он может рассчитывать на мизерные гонорары. В 
основном же нам предлагают издаваться за свой счет. Союз 
писателей СССР, созданный еще в 1934 году, очень много 
сделал для формирования и развития национальных 
литератур. 

– При советском режиме легче работалось?
– Для меня лично в любое время, при любом режиме 

главное – работа, писательский труд. Если я не буду рабо-
тать, моя жизнь остановится. Думаю, что многим пишущим 
знакомо мое состояние.

– Можно ли сказать, что писатель видит перед собой 
ясную цель? Если да, то какова Ваша?

– Я вижу и ставлю перед собой цель, которую достигли 
такие писатели, как Толстой и Шолохов, Бальзак и Кера-
шев, Михалков и Хатков, Бондарев и Кешоков, Это – ото-
бражение истории своего адыгского народа, своей эпохи. 

Беседу вела З. Канукова.
Газета «Советская молодежь», март 2003 г.

Сквозь тернии мыслей, мучительных слов

Воистину, когда говорят об адыгах, первым называют 
имя Исхака Машбаша. Его награды и звания и перечесть 
не просто, а он живет, «не считая былые победы свои». 
И так же трудно и больно, как более полувека назад, в 
самом начале литературного пути, ложится строка на 
бумагу. Так же мучительно – до изнеможения и хри-
поты – вынашиваются слова, «что всех иных верней». 
Хрипоты буквальной – каждый раз, вставая из-за пись-
менного стола, он с трудом говорит. И лишь совсем 
недавно обнаружил: это оттого, что он мысленно про-
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говаривает, пробуя на звук все, что выводит его рука 
мелкими буквами на бумаге, все, что складывается потом 
в главы и тома его книг. О его творчестве пишут труды 
литературоведы и критики, а книги переводятся на 
языки мира. Его поэтические творения переводили луч-
шие поэты России. А он – от растущей с годами требо-
вательности к себе – все реже и реже обращается к 
рифме... Литературный «крестный» Сергей Михалков, 
когда-то давший ему рекомендацию в Союз писателей, 
ставит его в один ряд с Алимом Кешоковым, Кайсыном 
Кулиевым, Расулом Гамзатовым, Давидом Кугультино-
вым. А сам Машбаш предпочитает не забывать истины, 
испытанные веками. «И не ходи по земле горделиво: ведь 
ты не просверлишь землю. И не достигнешь гор высо-
той»,– повторяет он суру из им же (в соавторстве) 
переведенного Корана. Хотя мог бы цитировать соб-
ственные строки: «Вот горизонт – а рука не дотянется: 
все ж высота высотою останется».

Нет, я не классик

«Живой классик»,– как-то представили меня детям на 
одной из встреч... Но я не классик – таковым можно стать, 
а можно и нет. В литературе работает свой принцип есте-
ственного отбора. И только по прошествии времени сти-
раются с книг «случайные черты» и они завоевывают 
подобающее им истинное место на книжных полках чело-
веческих душ. Есть зачинатели адыгейской литературы 
Тембот Керашев и Ахмед Хатков, которым первыми дове-
лось пройти по непаханому полю. И хотя я написал в 
несколько раз больше, чем было написано ими, мне никогда 
не сделать того, что удалось сделать им, стоявшим у исто-
ков. Это они прошли путем неизведанным, проложив тропу 
в литературу. А я лишь немного расширил ее. Как кто-то 
другой, выйдя вслед, еще расширит ее, пойдет дальше.

Как писатель, задаю себе вопросы, волнующие меня 
с малых лет: зачем ты родился, для чего живешь и куда 

идешь? Если я утверждаюсь на земле своим творчеством, 
то что несу людям своими книгами?

Уже больше тридцати лет я почти не пишу стихов – 
только изредка, для души. Наверное, то, что все больше 
стало волновать меня, с годами диктует иную, не сти-
хотворную форму. Taк, ребенком ты смотришь на мир 
сквозь плетень вокруг родного дома, а подрастая, можешь 
видеть жизнь поверх плетня – дальше, глубже и хочется 
заглянуть за горизонт... Какой она будет – судьба моего 
народа? Что взять нам из прошлого, чтобы идти в буду-
щее, чему учиться у многовековой своей истории, чтобы 
самосохраниться как народу, не исчезнуть, не раство-
риться в мире, тяготеющем к глобализму, уберечь свой 
язык, свою культуру.

Я по-адыгски говорю стихи

Меня часто спрашивают, почему я, владея русским 
языком, пишу только на адыгском. Но это родной для 
меня язык, на нем я чувствую и думаю. Я переводил на 
него творения великих властителей слова – Пушкина, 
Лермонтова, Некрасова, Блока, Маяковского, Есенина, 
величайший памятник «Слово о полку Игореве». Столь 
разные эпохи, стили, поэтические миры! И мой родной 
язык оказался способным осмыслить их, осилить чувства 
и образы.

Я пришел в литературу в то время, когда всякое появ-
ление книги на адыгском языке становилось событием. 
Может, один роман в десять-пятнадцать лет, не чаще, 
появлялся в печати, да и сам язык был не в лучшей «форме». 
К нему и относились как к чему-то второстепенному: мол, 
зачем он нужен, стоит перейти через реку Кубань – там 
все говорят по-русски. Но как ощутить, кто ты есть на 
этой земле, если не впитал в себя материнский язык, хра-
нящий мудрость твоих предков. Многое с тех пор изме-
нилось: и отношение к своим корням, и национальное 
самосознание у людей другое, и литература растет, и язык…
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Да, мы граждане России – великой России! Но это не 
может и не должно исключать чувства причастности, связи 
с народом, из которого вышел. И мне кажется неправиль-
ным, что в новых паспортах опущена графа о националь-
ности. Почему русский человек не может быть русским, 
адыг – адыгом, а татарин – татарином? Разве в этом есть 
что-то постыдное? Нам все время приводят в пример 
Соединенные Штаты Америки, забывая о том, что туда 
съехались в свое время люди со всех концов света, а исто-
рия Государства Российского, народов, проживающих в 
нем, совсем иная.

Адыги веками жили на этой земле, говорили на 
своем языке, так на каком языке должен писать я, наци-
ональный адыгский писатель? И о чем? Если не я, не 
кто-то другой из адыгов, то кто расскажет о трагедии, 
боли моего народа? Никто, кроме великого Шолохова, 
перед которым я преклоняюсь и горжусь премией его 
имени, которой меня наградили, не мог так написать о 
донском казачестве. Ему подсказывало его донское 
сердце, мне – мое, адыгское.

Откуда эта музыка во мне...

Самое теплое солнце светит над моим родным аулом... 
Мне уже и лет немало, а я до сих пор помню, каким оно 
было в моем детстве, хотя давно знаю, что жизнь состоит 
не из одного только солнечного света. Как и не из одного 
только добра, безраздельного с тем, что принято считать 
его антиподом,– одно не существует без другого и непо-
знаваемо каждое в отдельности. «Я не познал бы доброты 
и света, когда б не понял, что такое зло»...

Моя мать осталась вдовой, когда ей не было еще и 
тридцати лет. Это было в тяжелейшие тридцатые годы, а 
детей у нее было семеро, я – предпоследний. У нас часто 
собирались вечерами соседские женщины, делали войлок 
на бурки, пряли, о чем-то разговаривали вполголоса, про-
гоняя меня: «Не слушай!..» А я, конечно, в неуемном своем 

детском любопытстве, прислушивался и запоминал... 
Бывало, мама посылала меня к соседям – за гармошкой, 
хотя гармонисткой не была и никогда этому не училась. 
Я помню эти мелодии, бесконечно печальные, скорбные 
звуки, которые она нащупывала, нет, не пальцами, а избо-
левшейся душой, я помню ее влажные глаза... Она приду-
мывала эти песни-плачи, вспоминая то, о чем и поныне, 
спустя полтора века, помнят в каждой адыгской семье. В 
каждой семье есть своя трагическая история, связанная с 
Русско-Кавказской войной. Была такая история и в нашей. 
Мама рассказала мне ее спустя много лет. О том, как уез-
жала в Турцию вслед за мужем и детьми ее тетя – сестра 
дедушки. И мама всю жизнь не могла забыть, как та, уез-
жая в неизвестность, прощалась с теми, кто оставался 
здесь, прощалась навсегда, зная, что уже никогда не уви-
дит своих близких.

Как сложилась ее судьба на чужбине, что сталось с 
нею и ее детьми, в нашей семье так и не узнали. И эта боль 
моей матери, вобравшая в себя боль всего моего народа, 
с тех самых пор вросла в мою душу, в которой не перестают 
звучать песни-плачи.

Долгие годы эта запретная тема подспудно, подтекстно 
жила в моих строках, обходя цензуру, то и дело прорыва-
ясь на поверхность поэтическим словом. Еще в 50-е годы 
написал поэму «Шторм». Она о том, как адыги уходили 
с родной земли, и море, через которое пролегал их скорб-
ный путь, повествует, что случилось с ними на его штор-
мящих просторах. Многие удивлялись: как ее опубликуют? 
Поэтический язык позволял мне сказать то, о чем говорить 
было нельзя.

В начале 90-х, когда появился роман «Жернова» – 
первый в серии моих исторических романов, разошедшийся 
пятидесятитысячным тиражом, стали удивляться уже 
другие: мол, как Машбаш быстро «перестроился»... А я 
начал его писать еще до нагрянувшей перестройки, будучи 
членом Верховного Совета СССР, скрывая от посторон-
них глаз и без особой надежды на то, что он когда-нибудь 
увидит свет. И я благодарен новым временам, при всей 
их сложности и неоднозначности, за обретенную возмож-
ность говорить в полный голос.
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О памяти и покаянии

«Пройдут годы, изменятся обстоятельства, и посте-
пенно успокоится Черкесия, земля которой ознаменована 
и совершенными на ней подвигами, и кровавыми собы-
тиями. Когда-нибудь досужий писатель соберет материалы, 
предания и без прикрас опишет эту войну»... Эти слова, 
приведенные в «Жерновах», не плод моего творческого 
вымысла, они принадлежат одному из участников Кав-
казской войны, офицеру русской армии. И я всегда старался 
следовать исторической правде, которая заключается в 
том, что в жерновах тех кровавых событий оказались не 
только те, кто был истреблен и изгнан, но и те, кто пришли 
на эту землю.

Много воды утекло с той войны, но память не так 
быстротечна. Уже десять лет мы отмечаем дату ее окон-
чания как День памяти и скорби, а совсем еще недавно 
это трудно было даже представить. Пусть во имя благой 
цели – интернационализма народов – замалчивались 
Кавказская война и те неисчислимые беды, которые она 
принесла моему народу, но мало ли крови было пролито 
теми, кто пришел сюда не по своей воле, а исполняя воин-
ский приказ? Жертвам Кавказской войны, всем безвинно 
погибшим посвятил я свой роман. Но все еще нет на нашей 
земле памятника этим жертвам. Может, это принесло бы, 
наконец, успокоение моему народу и всем людям, с кото-
рыми мы живем бок о бок.

Когда я, совсем юным, пришел в литературу, в составе 
Союза писателей Адыгеи были корифеи. Со стыдом вспо-
минаю, как я вторил им, называвшим Хан-Гирея и других 
адыгских просветителей «буржуазными» писателями. И 
только спустя годы, познакомившись с их наследием, 
оценил всю масштабность этих людей. С комком покаяния 
в горле писал я своего «Хан-Гирея», и нелегко сказал ему: 
«Прости меня, Хан-Гирей»...

К покаянию трудно прийти, но сколь оно трудно, столь 
же и необходимо. И обычным людям, и тем, кто облечен 
властью, и целым народам. Мы живем в братстве и согла-
сии, которое научились ценить и которым дорожим, мой 

народ корнями, душой своей врос в Россию, стал частью 
ее. Но это братство – я убежден в этом – стало бы еще 
нерушимее, если бы прозвучали слова покаяния. Хотя бы 
140 лет спустя. Но и на адыгах, не сумевших тогда найти 
компромисс и сохраниться как народ, лежит историческая 
ответственность.

Жизнь во все времена и проста, и сложна

В 1990-м в составе правительственной делегации я 
ездил на Кубу. В ее составе была знаменитая на весь мир 
космонавт Валентина Терешкова, возглавлял нашу немно-
гочисленную делегацию О.Д.Бакланов – секретарь ЦК 
КПСС. И для меня было полнейшей неожиданностью, 
когда Фидель Кастро первому дал слово мне, кавказскому, 
как он выразился, поэту. Пытаясь выйти из положения, 
я шутливо сказал: «Товарищ Фидель, у Вас в бокале белое 
вино, у меня – красное. У нас в 20-е годы «красные» вое-
вали за власть народа с «белыми». Не могу я с Вами 
чокнуться!» «Сейчас я уничтожу белогвардейцев»,– под-
хватил Кастро и, залпом осушив свой бокал, налил крас-
ное вино... Шутка удалась, весь вечер к ней то и дело 
возвращались за столом. А меня потом долго не покидало 
ощущение того, что сказал я что-то неправильное, недо-
стойное. Не должен писатель делить жизнь на красное и 
белое, хорошее и плохое.

Я – крестьянин по происхождению, родом из аула 
Урупский, известного в адыгском мире как Шхашефиж, 
что значит «Выкупивший голову». В нашем ауле вообще 
не было дворян – такое название ему дали откупившиеся 
крепостные адыги. Роман «Раскаты далекого грома», за 
который был удостоен Государственной премии СССР,– 
я написал о народе, крестьянстве. Но сказал свое благо-
дарное слово и князьям – за то, что они, лучше знавшие 
жизнь, способные смотреть вдаль «поверх плетня», были 
хранителями Адыгэ хабзэ, адыгства.
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Я не судья

Никогда ни в одной из своих книг я не выносил ника-
ких оценок, не искал правых и виноватых, не делил людей 
на «хороших» и «плохих». Как писатель, не считаю себя 
вправе это делать, пусть рассуждает читатель. Как чело-
век – давно познал, как неоднозначна и сложна жизнь.

С годами все чаще вспоминается далекое детство... 
Горестно плачет мама. Глядя на нее, плачем и мы – дети, 
даже не понимая, что, оплакивая единственную нашу 
корову-кормилицу, она оплакивала и нас. Время было 
такое – трудное, голодное. Кто-то подсказал ей обра-
титься в суд, и нам возместили потери, по сути, это 
спасло нашу семью. И мама плакала уже от счастья и 
благодарности Советской власти, приговаривая 
сыновьям: «Ты будешь – судьей, ты – прокурором, ты – 
адвокатом...» Могу ли я, обязанный Советам за то, кем 
я стал в этой жизни, судить то прошлое, вымарывая из 
него все хорошее? Нет, никогда!

Я часто говорю, что я советско-демократический 
писатель. Да, только с установлением демократии я смог 
говорить во весь голос о том, о чем считаю нужным 
говорить. И это неоценимо для творческого человека, 
хотя материально в прежнее время писателю жилось 
намного комфортней. Вспоминая прошлое, я благодарю 
его, но не за высокие гонорары и «обласканностъ» вла-
стью. В конце концов, именно Советская власть дала 
моему народу автономию, а вместе с нею и возможность 
выжить как этносу, сохранив язык, способствовала 
становлению письменности. С нею у нас появилась 
национальная интеллигенция, и это было осознанной, 
целенаправленной политикой государства в отношении 
национальных меньшинств. Я получил два высших 
образования – возможно ли было такое в другой стране, 
при другом строе...

Когда меня посылали в Высшую партийную школу 
при ЦК КПСС, я вначале отказывался. Хотя к тому 
времени работал уже в Адыгейском обкоме партии 
заместителем заведующего отделом пропаганды и 

агитации, руководителем лекторской группы, но я 
чувствовал: партийная работа не для меня. Поехал, 
лишь когда выяснилось, что речь идет о факультете 
журналистики. Когда вернулся, Н.А.Берзегов, бывший 
в то время первым секретарем обкома партии, предло-
жил мне возглавить редакцию областной газеты, где я 
работал прежде. Предлагал дважды, и, как мне кажется, 
оценил, что я не согласился. А я не мог идти на «живое» 
место, зная, что бывший тогда главным редактором 
Д. Андрухаев – человек достойный. Тем более, что в 
свое время он очень поддерживал меня, тогда студента, 
потом выпускника Литературного института. Тридцать 
лет – невероятно долгий по тем временам срок – воз-
главлял он редакцию. И я все больше убеждаюсь в том, 
что сделал правильный выбор, предпочтя тяжкий 
литературный удел. Хотя всегда буду благодарен людям, 
с которыми работал и в газете, и в партийных органах. 
У многих из них было чему научиться: строжайшей 
самодисциплине, взвешенности в поступках и словах, 
ответственности за них.

Никогда не был придворным писателем

Такие упреки приходится слышать нередко: мол, ты 
и при Чундокове был на коне, и Берзегове, и Хуте, и при 
Джаримове. 

Ну, что тут можно ответить. Да, я жил и работал рядом 
с ними, но писал свои книги о том, что волновало меня 
как писателя и человека. Да, я был востребован властью, 
но это не значит, что всегда разделял «властную» точку 
зрения, принимал все, что ею делалось. За что неоднократно 
и на партийный ковер вызывали: воспитывали, учили 
писать. Так что зеленый свет, как это кому-то кажется, на 
моем литературном пути горел отнюдь не всегда. 

Ценили ли меня? Безусловно. Хотя, может, и не 
всегда читали. Бывали ситуации, когда ощущал себя в 
роли «свадебного генерала». Но это власть нуждалась во 
мне, а не я в ней. И не для партийных секретарей и пре-
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зидентов писал я свои книги. В конце концов, президенты 
приходят и уходят, остается лишь то, что человек сделал 
для людей.

Ближе к Всевышнему

С Хазретом Меджидовичем Совменом я был знаком 
задолго до того, как он стал Президентом Адыгеи. Мой 
роман «Хан-Гирей» был опубликован на его деньги. 

Издаться самостоятельно в те годы было просто 
невозможно, и вдруг звонок из Красноярска, из приемной 
Совмена: «Мне поручено узнать, куда перевести деньги 
на издание вашей книги». Я совершенно не ожидал такого. 
Деньги поступили на счет – и книга увидела свет. Совер-
шенно случайно мы встретились с ним в Краснодарском 
аэропорту, оба летели в Москву. Конечно, я поблагодарил 
его и на высоте девяти тысяч метров – ближе к Все-
вышнему – вручил ему экземпляр книги с дарственной 
надписью. 

Мы встречались и после, но более близким знакомство 
стало недавно. И я вижу, что этот человек в деяниях своих, 
действительно, близок к Всевышнему, и все, что делается 
им, делается oт души. Чем пристальней присматриваюсь 
к нему, тем больше удивляет он меня своей безмерной, 
безоглядной щедростью, своей всегдашней готовностью 
помочь тому, кто в этом нуждается, и радостью от того, 
что смог это сделать.

Адыги, как и любой другой народ, наверно, всегда 
любили мечтать. Мечтали и о лидерстве... Подбросить бы, 
говорили, шапку вверх и стать правителем хотя бы на то 
время, пока она летит, и сколько хороших дел можно 
успеть сделать даже за такой короткий срок. На деле же 
чаще получается иначе – у иных есть и власть, и деньги, 
но пользуются они всем этим сами. И совсем печально, 
когда щедрость человеческой души у кого-то не находит 
понимания и благодарности. Страшная вещь – людская 
неблагодарность, чем бы она ни была продиктована: зави-

стью ли, злобой, или просто собственной несостоятель-
ностью.

К счастью, чаще все-таки бывает по-другому. Никогда 
не забуду, как в Сухуми, на праздновании десятилетия 
республики, ко мне подошел в преклонных уже годах 
человек, протянул, здороваясь, руку и попросил донести 
тепло этого рукопожатия до нашего Президента, которого 
он сам никогда не видел. Десять миллионов рублей наша 
делегация привезла тогда в Абхазию в подарок oт Х.М.
Совмена, и когда весь зал, стоя, аплодировал, я видел 
слезы в глазах людей. Или такой случай. Смотрели 
выставку местного художника в ст.Гиагинской. «Продай 
картину,– обращается Президент к художнику.– Сто 
тысяч хватит?» И, заметив, что я удивился такой сумме, 
сказал: «Ничего, это я от души...» Наблюдаю нашего 
Президента, и все больше напоминает он мне другого 
великого адыга – Лю Трахова. Тот тоже был из народа 
и преуспел только благодаря своему труду. У него были 
заводы в Краснодаре: кирпич, шпалы производил, чугун-
ные лестничные ограждения с его клеймом до сих пор в 
некоторых домах сохранились, баржи ходили по Кубани. 
И благотворительностью занимался широко, столовые 
бесплатные для бедноты открывал. И умирая, как рас-
сказывают, попросил, чтобы, когда будут хоронить, руки 
оставили с открытыми кверху ладонями: в тот мир с 
собой ничего не унесешь. А в этом остается лишь то, что 
ты сделал для других.

Когда-то собирал об этом человеке материал, хотел о 
нем написать – настоящем адыге, с сожалением размыш-
ляя: перевелись такие люди. Оказывается, нет…

«Если недруги есть – значит,
ты настоящий мужчина»

Кинуть камень в того, кто несопоставимо масштабней 
тебя,– для кого-то это, наверно, единственный способ 
самоутвердиться...
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Да, минувшие два года были непростыми для респу-
блики, но бывает ли просто на переломе? Немало было 
допущено просчетов, и наверняка они будут еще – не оши-
бается тот, кто ничего не делает. При всей личной неорди-
нарности Х.М.Совмена, ему не всегда удается рассмотреть 
посредственных людей в своем окружении, и это сказыва-
ется в кадровых ошибках, столь болезненных для всех. Да, 
не под силу даже нашему Президенту содержать на личные, 
пусть не малые, средства целую республику, нужны серьез-
ные преобразования в экономике. Беспокоит меня и то, что 
обрываются наши традиционные связи с ближними и 
дальними регионами, хотелось бы и более отчетливой 
перспективы на будущее, стабильности сегодняшней. Но 
очевидно и то, что именно значительной личности может 
быть подвластно изменить ситуацию к лучшему. И есть ли 
среди недругов Президента люди, способные что-то свер-
шить? Не могу понять и принять того откровенно радост-
ного злопыхательства, излияния желчи, что сквозят между 
строк в иных публикациях о нем, подменяющих объектив-
ность и конструктивную критику. 

«Есть друзья у меня, но и недруги есть у меня...» Как 
давно, кажется, целую вечность назад, пришел я с этой 
тревогой к матери. Сколько раз, сталкиваясь в жизни со 
злобным и завистливым пристрастием, я вспоминал то, 
что она сказала мне тогда, и что так легко сложилось в 
стихотворные строки: «Не тревожься, сын мой, это радо-
сти новой причина: если недруги есть – значит, ты насто-
ящий мужчина...» 

Так уж случилось – могло ли быть иначе? – что главной 
моей темой стала историческая судьба моего народа. Но могу 
ли я не думать о его сегодняшнем и завтрашнем дне, о мис-
сии, что возложена на адыгов, живущих на своей историче-
ской Родине. «…И долго ли они еще просуществуют на своей 
древней земле? Уж очень болит душа и за прошлое, и за их 
будущее. Да сохранит нас собственный разум, других надежд 
пока не вижу…» – так заканчивается мой роман «Адыги». И 
это то, что бесконечно тревожит меня…

Записала Л. Хакуз.
Газета «Советская Адыгея», май 2004 г.

Слово старейшин

Состоялось заседание Совета старейшин при полно-
мочном представителе Президента РФ в Южном феде-
ральном округе. В его работе принял участие член Совета 
писатель И.Ш.Машбаш. Сегодня он – наш собеседник.

– Исхак Шумафович, прежде чем говорить о работе, 
несколько слов о самом Совете.

– Совет старейшин был создан при полномочном 
представителе Президента РФ в Южном федеральном 
округе несколько лет назад. Его задача – полнее исполь-
зовать исторически сложившийся на Кавказе институт 
старейшин, их опыт и авторитет в практической работе 
по развитию экономического и духовного потенциала в 
возрождении национальных традиций, совершенствовании 
этнокультурных связей, упрочении атмосферы межнаци-
онального взаимопонимания и добрососедства. В Совете 
представители практически всех регионов Юга России. 
Это, как правило, наиболее уважаемые и авторитетные 
люди, нередко известные далеко за пределами российского 
Юга. Назову только несколько имен. Ректор Кубанского 
аграрного университета И.Трубилин, поэт Д.Кугультинов 
и другие.

– О чем шел разговор на заседании Совета?
– Он был, если так можно сказать, многовекторным 

и охватывал широкий круг проблем, наиболее актуальных 
для жизни региона. Как известно, в настоящее время идет 
разработка новой редакции Концепции государственной 
национальной политики Российской Федерации. На 
Совете подчеркивалась необходимость форсировать работу 
в этом направлении и полнее учесть в рамках Концепции 
основные направления ее действия на Юге России, осо-
бенности региона. Много говорилось о социально-эконо-
мических проблемах региона, путях их решения, повы-
шения эффективности работы власти. Ведь от этого в 
немалой степени зависит и политическая, и межэтническая 
стабильность.
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Еще одно направление разговора – религия. То, что 
мы видим сегодня, не может не радовать. Религия у всех 
народов – важная составляющая духовного наследия. 
Велико и благотворно ее влияние на нравственные устои. 
Но необходимо, чтобы этот процесс имел четче обозна-
ченные правовые рамки. На Совете говорилось о необхо-
димости разработки Концепции взаимоотношений госу-
дарства и религиозных организаций. Подчеркивалась 
необходимость создания религиозно-образовательных 
центров, чтобы духовные пастыри, скажем, ислама, гото-
вились в нашей стране, а не за ее пределами.

– Что стало темой Вашего выступления?
– То, что беспокоит больше всего. Подмена ценностей 

в духовной сфере, снижение авторитета писательского 
слова, творческая, да и человеческая разобщенность. С 
давним моим другом Давидом Кугультиновым мы попы-
тались вспомнить, когда сидели рядом? Оказалось, полтора 
десятка лет назад – в аккурат на заре перестройки. Да 
разве только с ним. Все более редкими и случайными 
становятся контакты литераторов и деятелей культуры 
Адыгеи и Краснодарского края, Кабардино-Балкарии и 
Карачаево-Черкесии, информационное поле между нами 
тоже почти разрушено. Все это не может не беспокоить.

Юг России, Северный Кавказ – полиэтнический 
регион, культура населяющих его народов удивительно 
богата и разнообразна. Здесь всегда умели ценить мудрое 
слово, пронзительную мелодию, зажигательный танец. И 
как важно, чтобы сегодня весь этот многовековой потен-
циал красоты и добра работал на сближение, на стабиль-
ность. А для этого необходимо, чтобы творческие челове-
ческие контакты носителей духа не слабели и распадались, 
а крепли и множились.

– Как бы Вы охарактеризовали состоявшийся разговор?
– Как исключительно полезный и конструктивный. 

И, думаю, немалая заслуга в этом полномочного предста-
вителя Президента РФ в Южном федеральном округе 
Дмитрия Козака. Это опытный управленец, глубоко ком-
петентный в своем деле, сполна наделенный человеческими 
качествами, особенно ценимыми и востребованными на 
Кавказе,– умением слушать и слышать собеседника, ува-

жать его возраст, занимать позицию в диалоге. Думаю, эти 
его качества в немалой степени способствовали тому, что 
разговор получился открытым и содержательным.

Беседу вел А.Кривцов.
Газета «Советская Адыгея», декабрь 2004 г.

Слово о Цуге Теучеже,

сказанное в день его юбилея на родине поэта

Исполнилось 150 лет со дня рождения великого сына 
адыгской земли, народного поэта-певца Цуга Алиевича 
Теучежа. Выходец из народной жизни, из самых ее низов, 
человек, не умевший читать и писать, своим устным поэ-
тическим творчеством, силой образного слова достиг 
вершины славы и стал национальным достоянием адыгов. 
И не только адыгов – его имя называют рядом с именами 
таких выдающихся северокавказских поэтов-певцов, как 
Бекмурза Пачев, Сулейман Стальский, Кязим Мечиев.

Народ, живущий по законам добра и справедливости, 
рождает своих великих поэтов. Адыгская земля всегда 
была щедра и богата талантливыми людьми из народа, 
даровитыми поэтами-певцами, сказителями. В каждом 
селении они имелись, а в больших, таких, как Габукай, 
Хакуринохабль, Шенджий, Афипсип, Хатажукай, Пче-
гатлукай и других их было с десяток. А ведь до Кавказской 
войны на обширной территории Черкесии насчитывались 
сотни и сотни селений. Можете себе представить, какая 
мощная духовная сила зрела на земле наших отцов. Но 
беда заключалась в том, что талантливые от природы люди, 
поэтически мыслящие личности не были грамотными, не 
умели читать и писать, они сочиняли стихи, песни и поэмы 
устно. Пока автор был жив, он исполнял свои сочинения 
на народных торжествах, свадьбах, похоронах, в хаче-
щах-гостиных. Но проходили века, и имя поэта-певца 
постепенно забывалось, его сочинения становились народ-
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ными. Так рождались произведения устного народного 
творчества – фольклора.

Но чем же отличаются произведения поэтов-певцов, 
таких, как Цуг Теучеж, Али Схаляхо, Ибрагим Хушт, Pay 
Хакуринов, Халид Напцок, Хаджебирам Мезох, Смель 
Трахов и других, от фольклорных произведений? Только 
одним: авторство произведений фольклора приписывается 
всему народу, а авторы устного индивидуального творче-
ства нам известны.

Почему же Цуг Алиевич Теучеж достиг вершины 
славы, его творчество и личность возведены в ранг наци-
онального достояния, его имя носят район, школа, улицы, 
он являлся кавалером ордена Трудового Красного Знамени, 
депутатом областного Совета депутатов трудящихся, 
членом Союза писателей СССР, то есть был окружен 
вниманием и заботой, а другие поэты-певцы (например, 
в Габукае рядом с Цугом Теучежем творили Шабан Кат, 
Нешукай Уджуху, Тхайхач Халаште) как бы остались в 
тени? Ответ здесь однозначен: все это – результат непод-
ражаемого поэтического таланта Цуга Теучежа, жанро-
во-стилевого многообразия его поэзии, высокого уровня 
поэтического исполнения, неуемной творческой актив-
ности. Перечитайте его произведения, его блистательные 
поэмы «Война с князьями и дворянами», «Мафоко 
Урысбий», «Родина», под которыми с удовольствием 
подписался бы любой, самый взыскательный современный 
поэт, и все станет ясно. В таких случаях получается так: 
был в русской поэзии великий Некрасов, но знаменем 
русской литературы стал Пушкин.

Чем привлекала поэзия Цуга Теучежа, расцвет кото-
рой пришелся на 30-е годы XX века? Своей острой соци-
альной направленностью, пафосом обличения старой 
феодальной действительности и утверждения социали-
стической нови. Такая поэзия, такая лирика были близки 
и понятны народу, осуществившему социальную револю-
цию. Цуг Алиевич, сам выходец из беднейшей крестьянской 
семьи, с семилетнего возраста познавший тяжкий наемный 
труд, своими глазами видевший жестокие законы феода-
лизма, с первых же своих стихов выступил как неприми-
римый противник социальной несправедливости, насилия 

и лжи. Именно он, Цуг Теучеж, сумел с наибольшей 
полнотой и художественной выразительностью раскрыть 
в своих произведениях думы и чаяния адыгского народа, 
правдиво воссоздать облик своей эпохи и ее героя. А это 
для любого писателя самое главное.

Он слагал свои устные произведения о том, чему сам 
был свидетелем, что испытал на собственной судьбе. 
Судьба же его выдалась трудной, драматичной. Родился 
он в трагическую эпоху, когда адыгское общество, адыгский 
мир раздирали два противоречия – внутреннее и внешнее. 
Первое было связано с острейшими социально-классовыми 
схватками в адыгском обществе. Как раз в этот период 
происходила знаменитая битва Пщы-оркъ зау (война 
против князей и дворян), о которой поэт впоследствии 
напишет стихотворение, а затем и прекрасную лиро-эпи-
ческую поэму. Вторая беда – еще более страшная, траги-
ческая – это покорение царизмом Черкесии, насильствен-
ное переселение адыгов в Турцию. Цугу Алиевичу Теучежу 
исполнилось девять лет, когда завершилась эта кровавая 
бойня.

Мы хорошо знаем, в какой семье родился Цуг Теу-
чеж – в одной из самых обездоленных в Габукае. После 
смерти отца пятилетний Цуг с братом и сестрой остались 
на иждивении матери, которой попросту нечем было их 
кормить. Они нанимались на работу к более состоятельным 
людям.

«Мать спешила нас вырастить и почти каждый день 
измеряла рост,– вспоминал поэт.– Приходили нанимать 
нас на поденную работу». И будущий народный поэт 
батрачил, сеял, косил, был пастухом, погонщиком быков. 
А потом скажет стихами: «Пас барашек в нагорной долине, 
/Ночевал под скрипучей арбой, /Просыпался под бой 
перепелок, /Серебрилась роса в волосах, /Путь по жизни 
был труден и долог, /С нескончаемым горем в глазах».

На всю жизнь остались в памяти Цуга Теучежа эти 
тяжкие годы нужды и сиротства. О чем было сочинять 
поэту, как не об этом и не о паразитической жизни фео-
далов. Уже мальчиком-подростком он стал задумываться 
над социальной несправедливостью: почему одни трудятся 
световой день и не могут выбиться из нужды, а князья и 
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дворяне заняты охотой и наездничеством, но живут при-
певаючи? Эти беспокойные мысли и стали толчком к 
обращению любознательного юноши к слову – самому 
острому и сильному оружию адыгского общества того 
времени. Цуг Теучеж знал уже, какое огромное значение 
придавали адыги образному слову, видел, как богатеи 
боялись стать объектом обличительных стихов, как готовы 
были щедро вознаградить поэта-певца за хвалебные в их 
адрес слова.

Неподкупность – вот основная черта большинства 
поэтов-певцов. Она стала главным критерием творчества 
Цуга Теучежа, определяющим идейным и нравственно-
этическим принципом его поэзии.

Цуг Алиевич, хорошо познавший «прелести» старой 
жизни, конечно, приветствовал те позитивные перемены, 
которые принесла в аул Советская власть: появилась 
письменность на родном языке, стали открываться школы, 
избы-читальни, даже взрослых стали учить грамоте в 
пунктах ликбеза. В Габукай прислали учителем молодого, 
не по годам умного и уважительного человека Ахмеда 
Хаткова. Ко всему прочему оказалось, что молодой учитель 
тоже сочиняет стихи. Правда, он их записывает на бумаге. 
Новая власть всячески поощряла поэтическое творчество, 
приветствовала деятельность поэтов-певцов. И Цуг Теу-
чеж, к тому времени уже 67-летний пожилой человек, с 
новой силой начинает творить. Благо, что рядом был 
грамотный, разбирающийся в поэзии, дружелюбный Ахмед 
Хатков – он и подскажет, и посоветует.

Цуг Теучеж и Ахмед Хатков – два великих мастера 
адыгской поэзии. Один – представитель традиционной 
народной поэтической школы, певец, соединивший своей 
жизнью и творчеством две совершенно разные эпохи – 
эпоху феодализма и советскую новь. Поэт, творивший 
устно. Другой – всем своим существом олицетворявший 
новую жизнь, молодой человек, делающий первые шаги 
в поэзии, рождавшийся как творческая индивидуальность 
вместе с зарождением адыгейской письменности, поэт 
новой формации, впервые в истории народа опублико-
вавший стихи собственного сочинения на адыгском языке. 
Поэт, оказавшийся у истоков новописьменной националь-

ной поэзии. Две эпохи и два поэтических мира. Судьбе 
было угодно, чтобы эти два поэта встретились и подру-
жились. Их сдружила любовь к поэзии, к образному слову. 
Это был знак судьбы. Именно Ахмед Хатков, ставший 
основоположником адыгской новописьменной поэзии, 
открыл в Цуге Алиевиче неподражаемый, богатейший дар 
поэта-певца. Именно Ахмед Джанхотович Хатков и Цуг 
Алиевич Теучеж оказались у истоков (теперь уже новой) 
адыгской поэзии, своеобразный сплав традиции и нова-
торства. Два мастера – представители разных поэтических 
школ – устной и письменной – как нельзя лучше допол-
няли друг друга. Они учились друг у друга, обогащая себя 
до самой смерти.

Через всю поэзию Цуга Теучежа красной нитью 
проходит тема противопоставления старого и нового, 
того, что было, и того, что открывалось глазам поэта. У 
Цуга есть небольшая поэма, которая так и называется – 
«Старое и новое». «Кто деньги имел, /Тот сына учил, /
Удача тому во всем. /А сын бедняка отрепье носил, /
Прятался за углом». Так поэт описывает старую жизнь. 
Изображает он ее строго реалистически, без прикрас: 
«Что маленький серп с полей приносил, / Хватало на 
месяц-другой зимы; /К концу зимы нас голод косил... 
/Так жили когда-то мы».

В изображении новой жизни голос поэта становится 
иным, появляются нотки декларативности, оптимизма. 
Не один Цуг Теучеж так сочинял в те годы – так писали 
и сам великий Хатков, и молодой тогда Мурат Паранук, 
и другие. Время было такое. Писали о руководящей и 
направляющей роли партии, прославляли ее вождей. Таких 
стихов и песен много и у Сулеймана Стальского. Их было 
немало и у наших поэтов. Прикомандированный к Цугу 
Теучежу в качестве секретаря молодой тогда Д.Костанов 
читал ему стихи и поэмы А.С.Пушкина. Сметливый народ-
ный поэт мог отличить парадные стихи от подлинной 
поэзии. И, надо сказать, у Цуга Теучежа было очень мало 
словесной шелухи, больше – чистого зерна.

Цуг Теучеж в своих устных произведениях умело и 
широко использовал нравственный и эстетический опыт 
народной мудрости, смекалки. Он владел богатейшим 
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языком, был требовательным к себе, строго относился к 
стихам. Он говорил: «Стих, как правильно уложенный 
штабель: уберешь одно полено – все рухнет, положишь 
лишнее – перекосится».

В последнее годы жизни и творческой деятельности, 
Цуг Алиевич во многое вникал, многое стал понимать и 
переосмысливать. Именно в эти годы и созданы стихи о 
Пушкине, Сулеймане Стальском, о Москве, стихотворе-
ние-поэма «В ногу с юными идти», знаменитые поэмы 
«Война с князьями и дворянами» и «Мафоко Урысбий», 
ставшие классикой национальной поэзии.

Поэмы Цуга Теучежа – первые произведения адыг-
ской литературы об историческом прошлом народа. 
Это уже поэзия иного качества, насыщенная народной 
мыслью и философией. В ней как раз и наблюдается 
тот сплав традиции и новаторства. Своеобразие поэзии 
Цуга заключается в том, что она несет в себе, с одной 
стороны, черты фольклора, с другой – качественные 
признаки письменной литературы. В этом проявился 
его огромный талант как подлинного поэта. Не каждому 
из поэтов, получивших образование и знающих русскую 
литературу, удавалось так успешно сочетать лучшие 
традиции народного творчества и средства письменной 
литературы. Поэтический язык Цуга Теучежа стал 
богаче, разнообразнее, в его поэзии, наряду с эпической 
широтой и объективным повествованием от третьего 
лица появляется лирическая струя, субъективные 
переживания лирического героя, иронические, а порой 
и сатирические нотки: «Я на мать свою в обиде – рано, 
/Слишком рано родила меня. /Если бы я год назад 
родился, /Если бы глаза мои раскрылись, / В этой 
жизни – я пошел бы в школу, /Обделенным бы не 
оказался, /Ум, который мне дала природа, /Вырос бы, 
окреп и возмужал!..» 

А вот прекрасные лирические строки из поэмы «Война 
с князьями и дворянами»: «Пшиш – голубоглазая река. /
Не мелка она, не глубока. /И не удивляет шириной, /Не 
вскипает пенною волной... /Ветви верб – ее густых бровей, 
/Нависая, отразились в ней, /И дано ей много нежных 
слов / От неугомонных родников. /Блеском и расцветкой 

хороши, / Под водой, как зубы, голыши. /Девушке приятно 
молодой / Постоять над светлою водой...»

Адыгам в прошлом выпала тяжелая судьба. От некогда 
трехмиллионного народа в результате Кавказской войны 
тогда осталось лишь около сорока тысяч адыгов на Севе-
ро-Западном Кавказе. Но вот что удивительно: какие бы 
беды ни сваливались на голову наших соотечественников, 
какие бы в прошлом полчища хазар, монголов, авар, крым-
чаков, царских войск ни приходили с мечом к ним, они 
возрождались, как феникс из пепла, и продолжали жить. 
И не только жить, но и творить. Творить вечное, доброе, 
прекрасное: великолепные сказки, сказания, легенды, 
героический эпос «Нарты» – шедевр мировой устной 
народной поэзии, стихи, песни и поэмы поэтов-певцов, 
имена которых дошли до нас. Одним – и главным из них 
являлся великий поэт-певец из Габукая Цуг Алиевич 
Теучеж, ставший для нас, адыгов, национальным достоя-
нием. Мы гордимся им и тем огромным духовным насле-
дием, которое оставил нам великий поэт-самородок, как 
гордился бы таким поэтом любой другой народ. Цуг 
Алиевич Теучеж и его поэзия будут жить, пока будет жив 
народ адыгский, породивший поэта.

Аул Габукай, 2005 г.

Наш Президент

Веками адыги мечтали о своей государственности, 
спокойной и счастливой жизни в единой монолитной 
стране. Но прошлое народа было столь сложным и тяже-
лым, столько раз сгущались тучи над головами адыгов, 
столько бед и кровавых вихрей пронеслось над их очагами, 
что разрозненным адыгским землям не суждено было 
объединиться в единое государство, достойно охранять 
свою свободу и независимость.

Да, были среди адыгов мудрые, мужественные люди, 
пытавшиеся создать такое государство. Имена многих 
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сохранила история, имена других канули в Лету. Но все 
их попытки оказались тщетными, не смогли они привести 
адыгские племена к взаимопониманию и согласию.

Позже волей Советской власти у нас образовалась 
своя автономная область. Было немало сделано для сохра-
нения и возрождения истории, культуры, языка несколь-
ких десятков тысяч адыгов из более трехмиллионного 
народа, оставшихся после Кавказской войны на своей 
исторической родине. Власть Советов приобщила нас к 
образованию, культуре, науке, к достижениям мировой 
цивилизации, и мы глубоко признательны ей за это.

Когда Россия вступила на путь демократических 
преобразований, во всех сферах жизни вековая мечта 
адыгов осуществилась. У нас образовалась своя республика, 
мы получили статус государственности. Адыги и все 
народы нашей республики назвали первым Президентом 
Республики Адыгея имя Аслана Алиевича Джаримова и 
всенародно избрали его. И на второй срок удостоили его 
этой высочайшей чести. Мы горды тем, что у нас своя 
Конституция, свои Герб, Флаг, Гимн. Нас радует, что все 
народы, проживающие в нашей республике, относятся к 
нашему Президенту А. А. Джаримову с уважением, считают 
его своим лидером. Это доверие и уважение он снискал 
своими деловыми и человеческими качествами, политикой 
мира и согласия и в Республике Адыгея, и в целом Севе-
ро-Кавказском регионе.

Своим умом, мудростью, политической дальновид-
ностью Президент завоевал уважение и доверие народа. 
Простой и доступный, он легко находит общий язык с 
детьми и взрослыми, с рядовыми тружениками и учеными, 
со стариками и молодыми. Спокойный и рассудительный, 
он знает, что сказать любому собеседнику. Глубоко интер-
национальный, равно и уважительно относится он к людям 
разных национальностей, всегда находится в гуще масс, 
разделяет их радости и горести. Все эти качества А.А.Джа-
римова люди высоко ценят и от всего сердца благодарны 
ему.

Я пишу эти строки, потому что хорошо знаю деловые 
и человеческие качества Аслана Джаримова, его верность 
слову и делу, его неизменное стремление делать все для 

блага жителей республики. Я был его доверенным лицом 
на президентских выборах и разделял его идеи и помыслы. 
Именно такой Президент – спокойный, проявляющий 
деловой, взвешенный подход ко всем делам – и нужен был 
в период становления Республики Адыгея. Он был нашим 
лидером в период создания республики, он остался им в 
трудные годы ее становления, и я не раз лично убеждался 
в его завидной работоспособности, в мудрости принима-
емых решений, в его честности и высокой порядочности, 
в его государственном мышлении.

Такому человеку можно доверять. Он – наш Прези-
дент.

Газета «Советская Адыгея», 2005 г.

Неиссякаемый родник таланта
и гражданственности

Завтра народному писателю Адыгеи И. Ш. Машбашу 
исполня ется 75 лет.

– Исхак Шумафович, в юби лейные даты принято 
задумы ваться о пройденном пути: что удалось, а что нет. 
Вероятно, и вам не чужд такой настрой?

– Начнем с того, что не слиш ком радостно отмечать 
75-летие. Это не 20, не 40 и даже не 50 лет. Но спасибо 
Всевышнему, что все-таки довелось дожить до него. Жизнь 
моя была насыщенной – уже о ней одной можно целую 
книгу написать. Вы спрашиваете, все ли мне удалось реа-
лизовать за про житые годы? В общественной жиз ни, 
вероятно, да. Тут грех жаловать ся. Я всегда «варился» в 
самой гуще народа, чувствовал себя его неотъемлемой 
частью.

Если бы однажды не стал писа телем, общественным 
деятелем стал бы наверняка. Хорошо помню на чало своей 
общественной работы, когда в самые лихие годы войны 
меня приняли в комсомол и тут же избрали секретарем 
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комсо мольской организации. Это было в 1944 году. А уже 
к 18-ти годам рекомендовали в члены КПСС. Бо лее три-
дцати лет был членом Адыгейского об кома и Краснодар-
ского крайкома КПСС, с 1958 года – депу татом областного 
Совета народных депутатов, избирался членом Вер ховного 
Совета СССР. И всегда чувствовал, что нужен людям. 
Сколько чужих судеб прошло пе ред глазами! Сколько 
житейских проблем! Меня учили: в твоих си лах – помоги 
человеку, нет – объясни, почему не можешь.

В смысле творчества – тут иной разговор. Говорить 
о полной реализации, пожалуй, рановато. Плох тот 
писатель, кто почивает на лаврах, творческая неудов-
летворенность – вот это нормально. Потому и в свой 
юбилей не могу сказать: «Уда лось все, что я хотел». 
Хотя и по нимаю: сделано за эти годы нема ло. Особенно 
если учесть, что свои первые стихи я написал еще в 
тре тьем классе. Был у нас замечательный учитель Юсуф 
Пшунелов, который говорил: «Поглядите за окно: какая 
кра сота вокруг! Неужто не поет у вас душа? А ну-ка 
попробуйте изложить свои чувства на бумаге в стихах, 
про зе – у кого как выйдет».

А я, надо сказать, стихи с дет ства любил. Старшие 
братья вслух учат стихи Ахмеда Хаткова, а меня поэтиче-
ский ритм, слова так и завораживают. Оторваться не могу! 
Вот первые рифмованные строчки из-под моего пера и 
выш ли. Ну а по-настоящему осознанные стихи появились 
уже после войны, в 1945 году, под впечатлением побед ного 
майского митинга в ауле.

Этим поэтическим дебютом и открывается двухтомник 
моих сочинений, вышедший в нача ле года в нашем изда-
тельстве. Те перь, видите, уже можно говорить о целом 
«собрании сочинений»...

– Какие из созданных вами за многолетнюю творческую 
жизнь произведений вы считаете наи более удачными и почему?

– Спросите у матери, кого из своих детей она считает 
наиболее родным и близким? Что она вам отве тит? Вот 
так и я: каждый из моих стихов, романов выношен, выстра-
дан. Я их могу оценить беспристрастно. Все они мне 
одинаково дороги. С каждым, как правило, связан какой-то 
новый этап в моем творческом становлении.

Я и первые свои произведения эпохи соцреализма 
всегда писал искренно. И, думаю, художественной цен-
ности произведений это не умаляло. Однако с годами 
появилась глубина, действительно реалистичное вос-
приятие мира. Например, в романе «Раскаты да лекого 
грома», за который получил Государственную премию 
СССР, я впервые попытался уйти от одно значных оце-
нок своих героев. У нас ведь как было принято? Князь – 
плохой, а про стой человек – безусловно, хоро ший. 
Между тем, в адыгской среде князья, как носители 
культуры и наиболее просвещенная часть об щества, по 
сути, и сохранили адыгство для потомков. В том истори-
ческом романе я попытался пока зать, что человек не 
так однозна чен, как тогда принято было пода вать в 
литературе. Примерно та кая же – своя, особая – история 
с каждым романом.

Если поразмышлять над вашим вопросом, автору 
дороже всего та книга, которая еще не написана. Та, в 
которой еще не высказался, не открылся читателю о самом 
сокро венном.

– В последнее десятилетие вы в своем творчестве 
отдаете предпочтение исторической ро манистике – собы-
тия современ ности не вдохновляют?

– Я вполне мог бы взяться за перо и бойко написать 
роман о человеке «с долларовым сердцем», о его про блемах 
и проблемах вокруг него. Тем более, что известных мне 
типа жей хоть пруд пруди. Уверяю вас, трудности бы это 
не составило. Однако я чувствую: передо мной стоит совсем 
другая задача. Я не могу не говорить о не простой судьбе 
своего народа.

Еще мальчишкой, помню, был обласкан нашими 
аульскими стари ками. Они собирались у нас в гос тиной. 
Как самому младшему, мне поручали отнести гостям 
горячие лепешки, подать воды. Я жадно слу шал их 
житейские разговоры и ди вился тому, как приглушали 
они го лос, когда речь заходила о событи ях времен Кав-
казской войны.

Помню, как мать посылала меня к соседям за гар-
мошкой и потом, робко растягивая меха, не пела, нет – 
шептала какие-то слова и гло тала при этом слезы. Впо-
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следствии слова этой песни-плача были положены мною 
в основу поэмы «Шторм».

Тема исторического прошлого адыгов пока не отпу-
скает меня. Но вовсе не обязательно, что моя сле дующая 
книга будет об этом. Быть может, это будет рассказ о судьбе 
стороннего человека, этакий взгляд на судьбу адыгов извне. 
Или возьмусь за исторический де тектив! А почему бы и 
нет? Сам пока не знаю, какая в этом доля шутки. Однажды 
в романе «Опла канных не ждут» я уже делал та кую 
попытку. В переводе на рус ский язык это «детективное 
нача ло» особенно было заметно. Хотя на адыгейском 
звучало скорее как история о сложной, неоднозначной 
судьбе человека.

– Вероятно, не име ет смысла спрашивать о ваших 
творческих планах?

– Я человек суеверный, поэто му вы вряд ли услышите 
то, что хотели бы. Скажу так: я жду осени. Да-да, той поры, 
когда лично мне пишется особенно легко и плодо творно.

– Вам знакомы муки творче ства?
– Отчего же нет? Бывает, за шестнадцать часов работы 

удается написать всего две странички. Но пока, возвра-
щаясь к вашему преды дущему вопросу, я не готов обозна-
чить замысел моего следующего романа. Сейчас стадия 
его зарож дения: я вот с вами говорю, а в го лове идет 
непрерывный процесс «брожения».

– Некоторые историки, да вая оценку вашим истори-
ческим произведениям, называют вас эрудированным 
писателем. Вы плотно работаете с источника ми?

– А как же, жанр обязывает. Я читал и читаю все, что 
выходит из-под пера наших ученых по ис тории адыгов, и 
не только их. Ра ботал в архивах Москвы, Ленин града, 
Краснодара, Тбилиси, Став рополя, Стамбула, Парижа, 
Тегерана, Дамас ка, Каира. Мне приходилось держать в 
руках свидетельства путешествен ников, наблюдавших 
быт адыгов, читать рассказы очевидцев тех далеких собы-
тий. Об адыгах столько написано!

Например, исторический роман «Жернова». Я писал 
его в двух экземплярах – один прятал. Тема Кавказской 
войны была тогда вне обсуждений. Только благодаря 
своему членству в Верховном Со вете СССР мне удавалось 

прони кать в закрытые архивы и пользоваться кое-какими 
мате риалами. Если бы не пе рестройка, то неизвестно, как 
сло жилась бы судьба этого романа.

Благо в современном обществе доступ к архивным 
данным облег чен значительно. И у литератора уже нет 
прежних проблем. А иной подход и недопустим. Если я 
бе русь писать об Иване Грозном и его жене черкешенке 
Марии Темрюковне, то должен знать о них макси мум из 
того, что сохранила исто рия. Конечно, оставляя за собой 
право на художественный вымысел.

Все мои исторические романы написаны на истори-
ческой основе и потому близки к правде. Я бла годарен 
моим читателям, которые читают их и поддерживают меня.

– Как удается вам совмещать столь напряженную 
творческую деятельность с работой в Обще ственной палате 
Российской Федерации, в Союзе писате лей, с редактирова-
нием четы рех литературных журналов в республике?

– Я все время в движении, в работе – это так. Мне 
часто го ворят: «Ты совсем не отдыхаешь!» Отдыхаю. Когда 
пишу. И мне нра вится все то, чем я занимаюсь. А если 
нравится, я не жалею сил. По ложительные эмоции под-
держива ют, да и врожденный оптимизм, на верное, тоже. 
Хотя вы не думайте, что жизнь моя безоблачна. Знако мы 
и взлеты, и падения. Но я все гда говорил себе: «Сегодня 
пасмур но? Завтра непременно выглянет солнце!» К тому 
же мне чужда за висть. А именно она лишает чело века сил. 
Смогу сделать, как дру гой, лучше другого – сделаю, а 
нет – значит, таланта не хватило.

– С какого рода деятельно стью связана ваша долж-
ность в Общественной палате?

– С самого начала было при ятно вновь окунуться в 
обществен ную жизнь страны. Появилась воз можность 
посильно помогать лю дям. Осознание востребованности 
окрыляет. Первый же вопрос, который был вынесен нашей 
Ко миссией на обсуждение членов Об щественной палаты,– 
о развива ющейся в стране ксенофобии, не приятии ина-
комыслия, о необходи мости воспитания толерантности. 
Члены Общественной палаты – люди авторитетные, 
принципиаль ные, ни перед кем не сгибающиеся, и будут 
исходить в своей работе только из интересов народа.
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С другой стороны, моя новая должность – заместителя 
председателя Комиссии толерантности и свободы сове-
сти – позволяет по-прежнему быть в гуще народной жизни. 
Писателю без этого нельзя, иначе он потеряет точку опоры.

– Ваша последняя – майская – поездка в Турцию свя-
зана с общественной стороной дея тельности или с очеред-
ным ав торским поиском?

– Я ездил на заседание Между народной черкесской 
ассоциации. С момента ее учреждения меня посто янно 
приглашают на заседания. Я интересуюсь жизнью адыгской 
ди аспоры в Сирии, Иордании, США, Гер мании, Голландии, 
Турции. Из России представителей своих Хасэ присла ли 
не только Адыгея, но и Кабардино-Балкария, Карачае-
во-Черкесия, Краснодар, причерноморские шапсуги. На 
этих встречах традиционно обсуждаются проблемы сохра-
нения культуры, сбли жения народов, проживающих в 
раз ных странах. Состоялись и очеред ные выборы руко-
водства МЧА. Мне в первую очередь было предоставлено 
слово, как первому лауреату пре мии МЧА за серию исто-
рических ро манов. Премия была вручена в Стамбуле. Так 
что затрудняюсь ответить, чего в моей поездке было 
больше – общественного или литературно го. Тем более, 
что никогда не зна ешь, где родится новый замысел, а тес-
ное общение с представителями диаспоры благотворно 
влияет на мое творчество.

Беседу вела Н. Николаева.
Газета «Советская Адыгея», май 2006 г.

Да будет твое солнце теплым, небо чистым,
земля урожайной

Кубань, берущая свои живительные воды из-под 
Эльбруса, одинаково щедро одаривает и адыгов, и казаков, 
и другие народы. Так же живительны, чисты и добры, как 
кубанская вода, отношения между нашими народами.

На протяжении более двухсот лет адыги и казаки – 
соседи. В нашей жизни всякое бывало. Но народ всегда 
оставался мудрым, терпеливым, работящим и находил 
выход из любой ситуации. 

Добрососедские отношения между адыгами, казаками 
и другими народами сложились не сегодня. Они имеют 
вековую традицию. Эти традиции стали еще крепче укре-
пляться и развиваться в годы совместного проживания в 
нашем общем доме – родной Кубани. Адыгея выросла и 
возмужала за годы Советской власти в составе края, при-
обрела все то, чем может гордиться любой народ, а в наше 
непростое время стала самостоятельной республикой. И 
сегодня, когда мы утверждаем себя, как субъект Россий-
ской Федерации, мы чувствуем братскую поддержку 
родного края, мы ушли, оставаясь сердцем. Именно так, 
потому что судьба у нас одна, мы все сыновья и дочери 
великой России.

С праздником, со славным твоим шестидесятилетием, 
родная Кубань! Счастья и процветания тебе. Мы помним, 
ценим твою щедрость и доброту. Да будет твое солнце 
всегда теплым, небо чистым, земля урожайной, а глоток 
воды кубанской для всех нас – живительным!

2006 г.

Сокровища, которые обогащают душу

– Исхак Шумафович, мы с вами плодотворно сотруд-
ничаем уже много лет. Не раз писала о делах и заботах 
Союза писателей Адыгеи, о презентациях, конференци ях, 
встречах с читателями, посвященных вашему твор честву. 
«СА» всегда была трибуной для ваших публи цистических 
статей, многочисленных интервью на злободневные темы. 
Казалось бы, никакими похвалами в адрес выдаю щегося 
писателя, неутоми мого общественного деяте ля Машбаша 
меня не уди вишь. Но ведь далеко не каждому писателю 
удается встречать свое семидесяти летие, как это делаете 
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вы: не на старом багаже, а в расцвете сил и таланта. Ваши 
романы последних лет «Жернова», «Раскаты далекого 
грома» «Два пленника», «Хан-Гирей», «Из тьмы ве ков» 
вызвали буквально бум всеобщего интереса – писа телей, 
критиков, читателей – к вашему творчеству во всех угол-
ках России. А всего за полвека дея тельности на ниве адыгей-
ской литературы вы издали более 70 книг на разных языках. 
Что же подпитывает ваше вдохновение, вашу неуем ную 
энергию? Может, есть какой-то чудодей ственный талис-
ман?

– Талисмана, к сожалению, нет. А вот сокровищами, 
кото рые заряжают меня энергией, вдохновением, обога-
щают душу и позволяют жить на пре деле физических и 
творческих сил, восходить на самые высо кие горные 
вершины, не скрою, я одарен.

Это отчий дом в ауле Шхашефиж. Сегодня, огляды-
ваясь на прожитое, понимаю, что во многом мои писатель-
ские раз думья о добре и зле, о челове ческой красоте и 
порочной без духовности, о щедрости родной земли и 
судьбе всей планеты корнями своими уходят в бо соногое 
детство, в те длинные вечера, когда у домашнего оча га 
собиралась наша большая семья, соседи, знакомые и 
не знакомые люди. В нашем тесном доме для каждого гостя 
находилось доброе слово. Да, именно свет родного очага 
озаряет всю нашу жизнь. Здесь вырастает гражданин и 
патриот, творец-сеятель, человек, чутко воспринимающий 
все, что происходит вокруг.

Прошли годы. Теперь у меня свой семейный очаг, 
который дарит мне радость жизни и творчества. Бес-
ценным сокровищем для каждого человека является 
родная земля. Только она питает наше тело и душу 
своими целебными соками. Только она дарит нам силу, 
мудрость, стойкость. Я объездил чуть ли не полмира. 
За морями-океанами видел чудеса цивилизации, богат-
ство, роскошь, знакомился с замечательными людьми 
разного цвета кожи, говорящими на разных языках. Но 
нигде, ни в одной самой сказочно богатой и благопо-
лучной заморской стране не смог бы жить. Только на 
родной земле я чувствую себя человеком, испытываю 
радость оттого, что могу говорить и писать на родном 

языке, пером своим прославлять культуру, нрав ственные 
законы, обычаи пред ков, которыми восхищается весь 
мир. И, конечно же, душу должна подпитывать Любовь. 
Божествен ное, великое во множестве пре красных ликов 
чувство, которое озаряет дивным светом всю нашу жизнь.

– Да, магическую силу этих сокровищ – отчего дома, 
родной земли и любви – чув ствуешь во всех ваших много-
численных поэтических сбор никах. Читаешь-перечитыва-
ешь вашу лирику, и случается чудо: даже в пасмурный для 
души день сердце наполняет божественный восторг от 
мажорных красок жизни, дивных человеческих чувств, 
воспетых вами. Честно говоря, настоящи ми сокровищами 
я считаю и ваши книги – они занимают достойное место 
в моей до машней библиотеке. Рада за тех, кого вы в послед-
ние годы щедро одариваете своими но винками,– студентов, 
школьников, читателей биб лиотек. Это поистине бесцен-
ное духовное богатство для тех, кто прикасается к вашим 
книгам сердцем и душой. 

В последние годы вы покоряете читателей своей исто-
рической прозой. Ваши романы известные писатели и 
критики России называют эпопеями, клас сикой. Многие 
уверяют, что ваши произведения помогают им лучше 
узнать историю и менталитет адыгов, чем иные энцикло-
педические труды.

– Настоящий писатель всегда неотделим от своего 
народа, от своих корней. Он должен быть страстным про-
пагандистом и защитником всего родного, исконно на род-
ного. Шолохов с болью сердца написал о донских казаков, 
Ауэзов – о страданиях ка захов, Бальзак – об испы таниях, 
выпавших на долю французов. А я, адыг, главным делом 
своей жизни считаю правдивый рассказ об истории жизни 
своего народа, потому что все радости и беды адыгов – у 
меня в сердце.

Но, размышляя в романах о прошлом, всегда стараюсь 
поде литься своими взглядами на со временный мир, на 
наше буду щее. Ведь дети и внуки дол жны знать, кто они, 
откуда, и куда мы идем.

– Читая ваши романы, не перестаю удивляться: 
вы с та ким глубоким знанием культу ры, быта, психо-
логии разных народов, с такой любовью со здаете образы 

9 Заказ 021
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не только ады гов, но и русских, казаков. Как вам это 
удается? 

– У моего творчества – на циональные корни. Это 
помогает мне с большим почтением относиться к культуре, 
обычаям, верованиям любого народа. Это чувство общ-
ности всех землян изначально, по законам природы и на 
генном уровне на ших предков, заложено в каждом здра-
вомыслящем человеке.

Скажите, разве солнце спра шивает, какой ты 
национально сти, прежде чем обогреть тебя своими лучами? 
А наши реки – Уруп, Лаба, Псекупс, Кубань – раз ве не 
всех страждущих от жаж ды одинаково одаривают глотком 
воды? А разве у нас, землян,– разноязыких, разного цвета 
кожи, различной веры и полити ческих убеждений – не 
одно солнце над головой, не одна зем ля? Разве наши 
предки спраши вали у чужестранца-путника, каких он 
кровей, прежде чем при глашать его в кунацкую, чтобы 
обогреть, накормить? 

Вот и величие, мудрость героя моего романа Хан-Ги-
рея в том, что он, любя свой народ, так же преданно любил 
Россию. Он сын и России, и адыгов. Я эту мысль, очень 
актуальную и для нашего времени, старался провести 
через весь роман.

Врожденное, впитанное с молоком матери, чувство 
гостеприимства, братства укрепилось в моем сердце во 
время учебы в Литературном институте, поездок по быв-
шему Советскому Союзу, где часто проводились дни 
культуры, литературы разных республик. И ныне у меня 
в России, в странах СНГ много друзей-единомышленни-
ков разных национальностей. Мы, братья по духу, по 
идейным убеждениям, тесно связаны узами дружбы, 
вместе проводим выездные пле нумы Союза писателей 
России в самых отдаленных уголках нашей необъятной 
страны.

Как вы знаете, два года тому назад такой выездной 
пленум состоялся и в Майкопе. Он стал зна менательным 
событием в жизни нашей республики.

Читатели Адыгеи смогли встретиться со многими 
знамени тостями – около восьмидесяти известных писа-
телей прибыли к нам в гости. Коллективный раз говор шел 

о самых животрепе щущих проблемах: как объеди нить 
силы в нашем истерзанном непродуманными реформами 
об ществе во имя спасения много национальной России, 
Личности, Духовности? Как защитить от войн Северный 
Кавказ, всю пла нету, как укрепить сотрудниче ство, взаи-
мопонимание предста вителей разных народов ради мира 
на земле и благополучие каждого человека?

Этими общечеловеческими думами, идеями я старался 
на полнить все мои произведения последних лет.

– Испытываете ли вы удо вольствие от творческих 
мук? В какое время суток к вам при ходит вдохновение?

– Благодарен Всевышнему, что Он наградил меня 
писатель ским даром. Счастлив, что могу писать, что сло-
вом своим мне дано возвеличивать родную зем лю, родной 
народ, воспевать че ловеческие идеалы и ценности. Но 
литературный труд – это не только радость творчества, 
всплеск эмоций. Это одновремен но и каторжная работа. 
Как го ворил великий Ахмед Хатков, искать нужное слово – 
это рав носильно тому, что копать игол кой колодец.

Многие люди завидуют писа тельской славе, извест-
ности. И мало кто знает, что писатель – самый одинокий 
человек на све те. Он всегда остается наедине с чистым 
листом бумаги. И никто, даже самые близкие и родные 
люди, не в силах помочь ему най ти нужное слово, создать 
захва тывающий сюжет и удивительный образ. Они могут 
только поддер жать, вдохновить. А за полнять чистый лист 
бумаги своими мыслями, эмоциями ты должен сам.

А работается мне лучше всего на рассвете. Мудрость 
пред ков – кто рано встает, тому бог дает,– приучила меня 
к этому. Вот уже более пятидесяти лет, как стал пахарем 
и сеяте лем на литературной ниве, но ни при каких обсто-
ятельствах не изменяю своему девизу: ни дня без строчки. 
Каждое утро с ра достью сажусь за письменный стол. Это 
время пробуждения природы, зарождения самых смелых 
желаний, концентрации сил и мыслей. И словно сами 
собой ложатся на бумагу слова, которые вчера ты не мог 
найти...

– Над чем вы сейчас ра ботаете?
– Над новым историческим романом. 
– Вы счастливый человек?

9*
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– Да. Судьба подарила мне встречи, дружбу со многими 
знамениты ми людьми разных стран. За думал написать 
воспоминания об этих незабываемых встречах, удиви-
тельных людях. Еще эти замыс лы не успел осуществить, 
а но вые уже в голове. Тако ва писательская судьба: не 
ус певаешь поставить точку в произведении, как спешишь 
засесть за написание другого.

– Спасибо, Исхак Шумафович, за беседу. В пред дверии 
вашего юбилея от всей души желаю вам, ва шим родным и 
близким здо ровья и добра, а еще – творческого вдохновения 
и осуще ствления всех замыслов!

Беседу вела С. Иванюк.
Газета «Советская Адыгея», май 2006 г.

Талантам надо помогать

Я хотел бы сказать несколько слов о книге «Созвез-
дие», которую вы держите в руках.

В нашей республике, как и во всей России, есть 
много талантливой молодежи, которая пробует себя на 
литературном поприще. Возможно, кто-то из нынешних 
студентов или школьников в будущем станет великим 
поэтом и прославится на весь мир. Кто знает? Но талан-
там надо помогать. Молодым авторам необходимо 
чуткое отношение со стороны старших, сложившихся 
и утвердивших себя писателей. И, конечно, желательно, 
чтобы молодые авторы имели публикации. Самая пер-
вая публикация для молодого поэта или прозаика – 
величайший праздник, память на всю жизнь и стимул 
для дальнейшей творческой деятельности. Я вспоминаю 
свою молодость, встречи с писателями, имена которых 
ныне – имена классиков. Достаточно назвать Сергея 
Михалкова и Михаила Светлова, Корнея Чуковского и 
Алима Кешокова, Юрия Бондарева и Аскера Евтыха, 
Абдулаха Охтова и Кайсына Кулиева. Они относились 
ко мне, молодому поэту из Адыгеи, с максимальным 

вниманием и большим человеческим теплом и это при-
годилось мне в дальнейшей жизни.

Союз писателей Адыгеи по возможности помогает 
литературной молодежи. Юные поэты и прозаики публи-
куются в журналах «Литературная Адыгея» и «Дружба», 
«Родничок Адыгеи» и «Созвездие». По мере совершен-
ствования их способностей мы издаем книги этих авторов, 
принимаем в члены Союза писателей России. Таким 
образом, помощь молодым литераторам поставлена в 
республике на должную высоту.

Вот уже несколько лет Союз писателей Адыгеи и 
Комитет по делам молодежи администрации г. Майкопа 
проводят городские конкурсы молодых литераторов 
«Созвездие». Они предназначены для того, чтобы моло-
дежь, занимающаяся литературным творчеством, могла 
реализовать свои возможности. Профессиональное 
жюри, состоящее из опытных писателей, внимательно 
изучает присланные на конкурс работы, дает им объек-
тивную оценку. Все участники конкурса отмечаются 
дипломами Союза писателей Адыгеи и администрации 
города. Но гораздо важнее то, что лучшие конкурсанты 
рекомендуются к публикациям в республиканских 
журналах. На них обращает внимание республиканское 
книжное издательство. Конкурсанты могут получить 
рекомендацию для поступления в Московский Литера-
турный институт.

Наш конкурс за несколько лет набрал значительные 
обороты. Если в первый год проведения в нем участвовало 
около двух десятков молодых авторов, то в прошлом году 
их количество достигло почти сотни.

Эта книга составлена по итогам проводимого конкурса 
молодых литераторов в течение нескольких лет. В ней вы 
увидите произведения молодых лауреатов – авторов, чьи 
имена известны не только в Адыгее, но и за ее пределами. 
Вы познакомитесь со стихами и рассказами, которые еще 
не очень известны. Составители сборника постарались 
включить в него все интересные работы. Если школьник 
или студент, делающий первые шаги в литературе, создали 
хотя бы одно стихотворение, заслуживающее внимания – 
оно нашло свое место в сборнике.
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Хотелось бы обратить внимание на многообразие тем, 
индивидуальных манер, творческих приемов, используе-
мых авторами. Решающее место в сборнике занимает 
патриотическая тема, тема любви к Родине. Но, разумеется, 
присутствуют и общечеловеческие проблемы, волнующие 
юношей и девушек – в книге много рассказов и стихотво-
рений о любви, дружбе, поисках взаимопонимания между 
людьми, о духовных исканиях и красоте природы. Есть в 
ней и модернизм, литературные эксперименты – молодо-
сти свойственно искать новые формы. Любопытно, что 
многие авторы обращаются к верлибру.

Думаю, что сборник «Созвездие» заинтересует и 
обрадует многих, он – доказательство того, что Республика 
Адыгея богата юными талантами, которым надо помогать.

«Созвездие», Адыгейское республиканское
книжное издательство, 2006 г.

Год России в Китае

В Китае прошла XIII Пекинская международная книж-
ная ярмарка. Ее отличие от других подобных мероприятий 
в том, что здесь покупают не книги, а права на переводы 
и издания зарубежной литературы. В составе российской 
делегации был И.Ш. Машбаш. К ярмарке было приурочено 
и издание сборника его стихов на китайском языке. Мы 
взяли интервью у Исхака Шумафовича Машбаша, попро-
сили поделиться впечатлениями от поездки в далекую 
страну.

– Исхак Шумафович, средства массовой информации 
России широко освещали это важное событие. Тем инте-
реснее читателям «СА» узнать о ваших впечатлениях, о 
том, что почерпнули вы для своего духовного, интеллек-
туального багажа. Расскажите, пожалуйста, как проходило 
открытие ярмарки?

– Было сразу заметно, что главный павильон ярмарки – 
российский. Он нес в себе идею – показать интеллекту-

альную мощь современной России и был выполнен в 
многослойном стиле. По мысли дизайнера, согласованной 
с организаторами выставки и с российской, и с китайской 
стороны, пекинец, приходящий на выставку, проникался 
бы ощущением пребывания в России. И эта дизайнерская 
мысль была реализована.

В начале работы ярмарки с делегацией российских 
писателей встретился прилетевший в Пекин вице-премьер 
РФ Дмитрий Медведев. В своей краткой речи он подчер-
кнул важность развития новых направлений в книгоиз-
дании и сказал:

– Я не могу представить себе нормального человека, 
который никогда бы не держал в руках книгу, даже в эпоху 
стремительного развития интернета.

Затем вице-премьер пригласил нас для более обсто-
ятельного разговора за чашкой зеленого чая.

После Дмитрия Медведева выступила Чэнь Чжили – 
заместитель председателя Госсовета КНР. Накануне 
вместе с Д. Медведевым она принимала российскую 
делегацию в Доме народных представителей, где, в част-
ности, заявила, что участие России в XIII Пекинской 
международной книжной ярмарке в качестве почетного 
гостя стало одним из главных событий Года России в 
Китае. И вручила востоковедам и издателям восточной 
литературы нашей делегации премии «За особый вклад 
в китайское книгоиздание».

В день открытия прошел официальный обед в Госсо-
вете КНР, который продлился строго по деловому этикету 
два часа. Здесь мы отдали дань местной, экзотической для 
нас, кухне, в остальные дни пребывания в Китае питались 
блюдами по щадящим европейским рецептам. С первого 
дня отношение и доброжелательное общение сопровождало 
россиян, мы чувствовали себя среди друзей.

– Насколько были насыщены событиями последующие 
дни работы?

– На второй день работы ярмарки в одно и то же время 
проходили встречи, семинары, «круглые столы» на тему: 
что мы знаем о культуре Китая, о трудностях перевода и 
т.п. Часть гостей отправилась на Пекинский полиграфи-
ческий комбинат. В Национальной библиотеке Китая 
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прошел семинар «Культурное взаимодействие через книгу». 
В Российском информационном центре китайские и рос-
сийские журналисты обсуждали проблему ответственно-
сти СМИ перед обществом.

В Доме современной китайской литературы мы обсуж-
дали «героя нашего времени» вместе с китайскими кол-
легами. В этой дискуссии участвовали Василий Аксенов, 
Александр Кабаков, Евгений Бунимович, Михаил Тар-
ковский, я и другие. Римма Казакова на авторской площадке 
выставочного центра читала свои стихи. Дни ярмарки 
были настолько насыщены событиями, что их трудно 
перечислить.

– И каков же оказался «собирательный» образ героя 
нашего времени?

– Выяснилось, что в Китае самый популярный образ – 
Павел Корчагин из романа Николая Островского «Как 
закалялась сталь». По государственному телевидению 
проходит показ многосерийного фильма по этому роману. 
Стойкость, верность своим принципам и идеалам, муже-
ство – вот что привлекает, вызывает созвучие струн души 
китайцев.

– А насколько близки к творчеству россиян трудности 
перевода у зарубежных коллег – участников ярмарки?

– Была встреча с китайскими писателями, перево-
дящими произведения российских писателей на китай-
ский язык. Мы с Равилем Бухараевым, проживающим 
ныне в Лондоне, провели «круглый стол», посвященный 
трудностям перевода. Я хорошо знаком с этой пробле-
мой, так как самому пришлось преодолевать трудности 
при переводе на адыгейский язык «Слова о полку Иго-
реве», «Медного всадника» Пушкина, «Беглеца» Лер-
монтова, «Железной дороги» Некрасова, поэмы «Две-
надцать» Блока, «Анны Снегиной» Есенина, «Облака 
в штанах» Маяковского. Мои переводы вышли отдель-
ной книгой на адыгейском языке. Беседуя с китайскими 
переводчиками, выразил мнение: если я – активно 
переводимый на русский язык писатель, то мой нрав-
ственный, профессиональный долг состоит в том, чтобы 
перевести на родной язык лучшие образцы русской 
словесности.

Обсудили также проблему творческого перевода: 
перекладывая текст на другой язык, проникаешься обра-
зами, менталитетом, мироощущением другого писателя, 
не обязательно современного, даже жившего задолго до 
тебя. Через сердце и душу свою пропускаешь слова для 
перевода. Я прочитал китайским коллегам отрывок «Слова 
о полку Игореве» на русском языке и тут же – на адыгей-
ском, что весьма заинтересовало их.

А потом, на творческих площадках, когда узнавали о 
госте с Северного Кавказа, просили читать стихи на ады-
гейском языке. Кроме того, в ведущей газете Пекина были 
опубликованы отрывки из романов «Жернова» и «Из 
тьмы веков».

– Как известно, был в Советском Союзе период большой 
советско-китайской дружбы, затем – десятилетия раз-
рыва отношений. Сейчас Россия и Китай на политическом, 
дипломатическом, культурном уровне стремительно 
сближаются, словно в дружбе на современном историческом 
этапе наверстывают упущенное. Скажите, ваше недавнее 
путешествие – это в какой-то мере возвращение в прошлое, 
возможность провести временные аналоги?

– Да, Китай сегодня напомнил мне наше прошлое 
20-летней давности. Работает структура коммунистической 
партии, очень напоминающая работу горкомов, обкомов, 
крайкомов советских времен. Непременный отдел пропа-
ганды, отвечающий за идеологическое обеспечение. Но с 
другой стороны – деловая элита, реализация возможностей 
капиталистического образа жизни. Этой большой азиат-
ской стране с тысячелетними культурными традициями 
не удалось избежать проб и ошибок в становлении эконо-
мики, сохранении культуры. Можно много дискутировать 
о временах так называемой «культурной революции» в 
Китае, но это тоже – исторический опыт великой державы. 
И Мао Цзе Дун не вычеркнут из истории, памятники ему 
сохранены, его политическое и литературное наследие 
постоянно цитируют китайцы.

Мы побывали также в университетах Пекина, были 
на Великой Китайской стене. По итогам ярмарки завя-
зались творческие контакты, масса знакомств. Не такая 
уж и большая, оказывается, наша планета, и у любви к 
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книге нет географических границ. В этом отношении 
писатели – не меньшие посланники мира, чем политики 
и дипломаты.

Беседу вела М. Лебедева.
Газета «Советская Адыгея», сентябрь 2006 г.

Связаны общей судьбой

«…Мне думается, что государственные образования, 
какими ныне являются автономные области, не должны 
входить в регионы, имеющие административно-терри-
ториальный краевой статус. Автономная республика 
имеет политическую автономию, автономная же 
область – лишь административную. Разве это справед-
ливо? По сути дела, между административной областью 
и автономной нет различий. В чем критерий, по какому 
признаку одному народу дано право создать свою респу-
блику, а другому только область? Разве мы все не равны? 
Разве равноправие наций и народностей не гарантировано 
Конституцией СССР? Отвечать на такие вопросы 
нелегко...» – писал Исхак Машбаш в статье «Не стесняй-
тесь доброты», опубликованной в газете «Советская 
Россия» 26 июля 1989 г.Мы попросили И. Ш. Машбаша 
поделиться своими воспоминаниями о рождении Республики 
Адыгея, об утверждении ее как субъекта Российской Феде-
рации.

– Исхак Шумафович, ваше смелое, открытое высту-
пление в одной из главных газет Советского Союза явилось 
тем зерном, что было брошено в подготовленную почву. В 
тот исторический момент кому-то нужно было первым 
открыто высказать свою гражданскую позицию. Что 
последовало в дальнейшем?

– Мне звонили секретари обкомов партии из Карача-
ево-Черкесии, Хакасии, Алтая, из Еврейской автономной 
области... Они говорили, что солидарны с моим мнением, 
что получили мощный импульс для последовательных 

действий по утверждению государственного статуса 
республик для своих автономных областей.

Безусловно, я был не один в поле воин, кто проложил 
свою тропинку к осуществлению мечты народной. Другие 
пошли со мной вместе, их тоже услышали. И республика 
в итоге состоялась.

Но перед тем, как ей состояться, следовало пройти 
все инстанции в соответствии с имеющимся тогда зако-
нодательством.

– Начиная с сессии Адыгейского областного Совета 
народных депутатов?

– Да, сначала вопрос о статусе республики был внесен 
в повестку дня сессии областного Совета, а затем вышли, 
по процедуре, на уровень Верховного Совета РСФСР. Я 
присутствовал на сессии Верховного Совета РСФСР как 
член Верховного Совета СССР, когда решалась судьба 
пяти автономных областей России. Рассматривалось 
несколько названий нового субъекта, в том числе – Ады-
гейская Республика. С первого раза вопрос не прошел. 
Затем было предложено название – Республика Адыгея, 
а также Республика Алтай, Республика Хакасия, Респу-
блика Карачаево-Черкесия и так далее.

– То есть суть – в имени существительном, а не в 
имени прилагательном?

– Да. Таким образом в Верховном Совете РСФСР 
был принят соответствующий законодательный акт. 
Вспоминаю, что на судьбоносной сессии областного Совета 
народных депутатов обстановка была довольно напря-
женной. Чувствовалось волнение в общественных орга-
низациях, в основном в молодежной среде. Когда шла 
сессия, на площади перед зданием на прилегающих улицах 
собралось несколько тысяч человек.

Сессия областного Совета народных депутатов про-
должалась целый день: не хватало голосов для принятия 
окончательного решения.

– Как известно, вы, Исхак Шумафович и Абубачир 
Адышесович Схаляхо выходили к ожидавшим на площади 
жителям Адыгеи, общались с ними, чтобы сохранить 
обстановку стабильной?
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– Пришлось выходить несколько раз в период работы 
сессии. Ведь люди начали уже требовать решения! И снова 
не хватало голоса – всего одного. Генерал А.А.Дорофеев, 
в то время депутат областного Совета, сказал, что прого-
лосует, если в названии республики будут слова «Совет-
ская Социалистическая Республика Адыгея». 

Когда, уставшие, мы вышли из здания, то увидели, 
что на площади Ленина качают... депутата Дорофеева. 
Ликование тысяч людей! Я посмотрел и улыбнулся. Как 
всегда в истории, эмоции и мудрость соседствуют. Главное 
в таких ситуациях – сохранить хрупкий баланс равновесия 
чувств и разумных действий. Поэтому так важно было 
вовремя убедить и успокоить собравшийся народ.

Впрочем, и впоследствии не обошлось без трений. 
Был создан известный «Комитет-40», куда вошли Р.Д.Ху-
нагов, А.Т.Керашев, Т.А.Беретарь и другие. В это обще-
ственное движение вошли представители интеллигенции, 
властных структур.

Нелегко давалось становление государственного ста-
туса РА. Как и непросто в свое время шло самоопределе-
ние Адыгейской автономной области в 1922 году. И тогда, 
что явствует из сохранившихся документов, жители села 
Большой Сидоров, русские люди поддержали создание 
Адыгейской автономии. Прошли 70 лет автономии, кото-
рая сыграла свою роль в истории, и в 1991-м мы оказались 
на новом витке развития. По сей день с благодарностью 
отношусь к Краснодарскому краю. Мы остались добрыми 
соседями. Большая в этом заслуга и тогдашних руково-
дителей края Николая Кондратенко и Адыгеи – Аслана 
Джаримова, нужно отдать должное их дальновидности и 
мудрости, высокой дипломатии в отноше-ниях.

Помните лозунг начала 1990-х? «Уходя, остаемся». 
Очень хороший, позитивный смысл этого лозунга. Крас-
нодарский край – сосед, с которым мы живем бок о бок.

Республика Адыгея состоялась, сбылась тысячелетняя 
мечта народа. Продолжается развитие государственности, 
культуры, обогащенной традициями представителей 
других национальностей, системы образования. Мы, адыги, 
и наши земляки – жители Адыгеи других национально-
стей – равно любим свою родную республику, храним мир 

и согласие – самые важные достижения самостоятельного 
субъекта Российской Федерации.

Беседу вела М. Лебедева.
Газета «Советская Адыгея», октябрь 2006 г.

Без прошлого нет будущего

– Исхак Шумафович, на вечере в Международном 
сообществе писательских союзов (СНГ) Сергей Владими-
рович Михалков сказал: «75 лет – вершина, с которой 
можно оглянуться на прожитое и пережитое. За эти годы, 
не расставаясь с поэзией, Машбаш стал крупным романи-
стом. Его взгляд на историю России и адыгского народа 
обрел историческую правду и яркую художественность. 
Его гражданская позиция всегда отличается мужествен-
ностью, углубленным взглядом на непростые национальные 
и интернациональные отношения. Он – настоящий дер-
жавник, переживающий за судьбу России и ее многоязыких 
народов. Жизненная мудрость дает ему возможность 
тонко и многозначно проявлять себя в сложной государ-
ственной и общественной политике». На вечере вспоминали 
ваших старших современников – Алима Кешокова, Кайсына 
Кулиева, Расула Гамзатова, Мустая Карима, Давида 
Кугультинова.

– К сожалению, эти выдающиеся писатели уже ушли 
из жизни, они мои учителя, я продолжаю их традиции. В 
литературе свой принцип естественного отбора. И только 
по прошествии времени «стираются случайные черты» и 
книги занимают подобающее им место в духовной жизни 
общества. Зачинатели адыгской литературы – Тембот 
Керашев, Алий Шогенцуков, Ахмед Хатков, Алим Кешоков, 
Абдула Охтов – прошли путем неизведанным, проложив 
тропу в литературе. Я лишь немного расширил ее. Кто-то 
другой, выйдя вслед, пойдет дальше, возможно, и выше.

Как писатель, я все время задаю себе вопросы: для 
чего живу и куда иду, что несу людям своими книгами? 
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Больше тридцати лет не пишу стихов – только иногда, 
для души. То, что все больше волнует меня, по прошествии 
лет диктует иную, не стихотворную форму.

– Вы возглавляете Союз писателей Адыгеи с 1962 года, 
были участником многих значительных литературных 
событий. В 1991 году наступила новая историческая эпоха, 
была провозглашена свобода слова. Что это дало писате-
лям Адыгеи?

– Так уж совпало, что в творческой среде свободнее 
стало дышать с обретением Адыгеей статуса республики. 
До ее образования Союз писателей Адыгеи с большим 
трудом выпускал лишь альманах «Дружба» на адыгейском 
языке. Сегодня издаются журналы «Дружба» и «Созвез-
дие» – на адыгейском, «Литературная Адыгея» и «Род-
ничок Адыгеи» – на русском языках. Несмотря на финан-
совые трудности, продолжается деятельность книжного 
издательства республики, выходят в свет книги адыгейских 
и русских писателей, а также молодых поэтов и прозаиков 
разных национальностей. Активно проявляет себя твор-
ческая молодежь – и это чрезвычайно радует.

Я убежден: писатель должен творить на родной земле. 
Чувство родины, земли отцов, знание истории Отечества, 
его прошлого и настоящего, родного языка – без всего 
этого нет и не может быть национального писателя.

Несколько раз меня приглашали работать в Москву: 
и секретарем правления Союза писателей России, и заме-
стителем председателя Исполкома Международного 
сообщества писательских союзов (СНГ), главным редак-
тором журнала «Октябрь». Было заманчиво, но я отказы-
вался. Я не чиновник, я – национальный писатель. О чем 
я буду писать в Москве? Коллеги поняли меня.

– Тема связи времен, влияния прошлого на настоящее 
и будущее – одна из главных в вашем творчестве. Прихо-
дилось ли вам пересматривать свои прошлые взгляды?

– «Пройдут годы, изменятся обстоятельства, и посте-
пенно успокоится Черкесия. Страна, на которой нет места, 
не окупленного подвигом, не ознаменованного кровавым 
событием. Когда-нибудь досужий писатель соберет мате-
риалы, прислушается к преданиям, опишет просто, без 
прикрас эту войну...» Эти слова из романа «Жернова» – не 

плод творческого вымысла, они принадлежат русскому 
офицеру К. Сталю – участнику Кавказской войны. И я 
всегда старался следовать исторической правде, которая 
заключается в том, что в жерновах тех кровавых событий 
оказались не только те, кто был истреблен и изгнан, но и 
те, кто пришли на эту землю.

Когда-то, еще юнцом, я вторил старшим товарищам 
по литературной работе, окрестившим Хан-Гирея и других 
адыгских просветителей «буржуазными» деятелями. Со 
стыдом вспоминаю это. И только спустя годы, познако-
мившись с наследием просветителей, оценил масштабность 
этих великих людей. С комком раскаяния в горле писал 
я «Хан-Гирея», повторяя: «Прости меня, Хан-Гирей...»

– Прошедшие десятилетия вашего творчества – это 
романы «Раскаты далекого грома», «Жернова», «Хан-Ги-
рей», «Два пленника», «Рэдэд», «Из тьмы веков», «Адыги», 
«Восход и закат» и другие. В них дана целостная картина 
исторического прошлого адыгского народа. Тема адыгской 
диаспоры, рассеянной по всему миру после Кавказской 
войны, звучала еще в вашем поэтическом творчестве. Еще 
в 50-е годы вы напомнили миру о трагедии своего народа. 
Задолго до того, когда об этом можно говорить без страха, 
без оглядки. Вы стали автором первого романа о черкесских 
правителях-мамлюках Египта. Без романа «Восход и 
закат» история адыгов, думается, была бы неполной...

– Главная тема этого романа – личность в истории 
на очень крутом переломе событий. Закат черкесских 
султанов в Египте обагрен большой кровью. Образ 
Туманбая – яркий тому пример, он стал воплощением 
уходящей эпохи мамлюков. Я словно проживал заново 
события жизни султанов Бибарса, Калауна, Баркука, 
Кансавгура.

Ни в коей мере не идеализируя их, рассказал о побе-
дах и поражениях. Например, победы Бибарса – бывшего 
раба-мамлюка – поистине потрясают воображение. Под 
его руководством мамлюки громят монгольских воинов 
и изгоняют с арабских территорий крестоносцев. А Бар-
кук? Кто еще мог остановить войска Тамерлана на под-
ступах к Египту, в зените их военной славы и в самый 
разгар их экспансии на Запад?
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Правление мамлюков стало эпохой наивысшего про-
цветания исламского Египта: здесь царила веротерпимость, 
ее дух притягивал философов со всего исламского мира.

– Этот же дух толерантности пронизывает все ваши 
произведения.

– Нам следует взять из нашего прошлого не горе и 
слезы, не наши невосполнимые потери, не обиду и злость – 
эту золу воспоминаний, а примеры стойкости, мужества, 
добра, справедливости, извлечь позитивные уроки. Знание 
своих корней, изучение уроков прошлого дают нам 
мудрость, освещают путь в будущее.

– Вы перевели на адыгейский язык много произведений 
русской классики – «Слово о полку Игореве», «Медный 
всадник» «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь» Пушкина, 
«Беглец» Лермонтова, «Железная дорога» Некрасова, 
«Двенадцать» Блока, «Анна Снегина» Есенина, «Облако в 
штанах» Маяковского. Почему вы обратились именно к 
этим авторам?

– Я должен был выполнить свой долг перед великой 
русской литературой, из которой вырос. Личность каждого 
поэта, произведения которого я переводил, значима для 
меня. Работая над переводом, проникаешься образами, 
менталитетом, мироощущением другого писателя, чув-
ствуешь время, эпоху, в которые он жил и творил. Словно 
через душу и сердце пропускаешь слова. Таким образом, 
и через литературу приходит взаимопонимание между 
народами.

– Над чем сейчас работаете?
– Франция, да и вся Европа, знала одну великую 

черкешенку, о которой позже узнал и ее родной народ, и 
весь мир. Это Айшет, или Аиссе, которую при крещении 
нарекли именем Шарлотта-Элизабет Аиссе. Маленькой 
девочкой она была выкуплена на невольничьем рынке 
Стамбула французским послом Шарлем де Ферриолем, 
стала его приемной дочерью и выросла в аристократиче-
ской семье. Сейчас пишу о судьбе этой знаменитой дочери 
адыгского и французского народов.

Она жила во времена Людовиков XIV и XV – в эпоху 
крушения нравственных устоев общества. Но Аиссе, как 
говорили о ней, олицетворяла чистоту и святость челове-

ческих чувств. Ее «Письма к госпоже Каландрини» при-
знаны классикой французской литературы. Айшет-Аиссе 
прожила недолгую жизнь. Ее красотой, умом, творчеством 
восхищались многие, в том числе и Вольтер, ее близкий 
друг. Она была частичкой рода адыгов в далекой стране. 
О судьбе этой женщины хочу рассказать читателям.

Беседу вела М. Переяслова.
«Литературная газета», ноябрь 2006 г.

Религиоведение в школе – поиск согласия

Предмет «Основы православной культуры» исключен 
из школьной программы. Об истории появления новой дис-
циплины – «Религиоведения», об основных пунктах проекта 
обращения, подготовленного на совместном заседании 
комиссий Общественной палаты по вопросам толерант-
ности и свободы совести, интеллектуального потенциала 
нации, а также вопросам сохранения культурного и духов-
ного наследия, рассказал в интервью «СА» заместитель 
председателя Комиссии Общественной палаты РФ по 
вопросам толерантности и свободы слова, писатель Исхак 
Машбаш.

– Хотелось бы для начала просто ввести читателей в 
курс дела. Конфликт вокруг основ православия разгорелся 
в сентябре, когда в школах Белгородской области реше-
нием местных властей был введен новый обязательный 
предмет «Основы православной культуры». Подобное 
новшество вызвало непонимание представителей иных 
религиозных конфессий, поскольку оно нарушало основ-
ные принципы изучения той или иной религиозной куль-
туры – а именно добровольность и возможность выбора. 
Конгресс еврейских общин призвал иудеев сообщать о 
каждом случае принудительного обучения православию, 
а Совет муфтиев РФ потребовал ввести и курс «Основы 
ислама». Для разрешения конфликта в Общественную 
палату РФ обратился министр образования и науки РФ 
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Андрей Фурсенко с просьбой вынести свои рекомендации 
по изучению православия. В обращении не скрывалось, 
что письмо министра избавит ведомство от необходимости 
испортить отношения с руководством русской православ-
ной церкви.

Понимая, что ликвидация «Основ православной 
культуры» не решит проблему, Общественная палата 
предложила Министерству образования и науки РФ 
разумный компромисс: включить в учебники по основным 
предметам «элементы, раскрывающие основные религи-
озные мировоззренческие представления»: в учебник 
биологии, помимо рассмотрения теории Дарвина о про-
исхождении мира, добавить и теологическую точку зрения. 
Палатой предложено изучение не только православия, но 
и истории основных религий в равном объеме.

– Исхак Шумафович, но раз преподавание предметов, 
связанных с религиозными чувствами верующих, вызывает 
столько разногласий, может, стоило бы его вообще исклю-
чить из школьной программы?

– Категорически с вами не согласен! Религиоведение – 
прежде всего необходимый духовно-нравственный ком-
понент общего среднего образования, служащий развитию 
личности, воспитанию нравственности, правосознания, 
ответственного и безопасного поведения школьников. 
Поэтому сегодня широкое распространение получила 
практика преподавания в государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях в разных регио-
нах Российской Федерации учебных предметов и курсов 
по истории и культуре основных религиозных традиций 
россиян – православного христианства, ислама, буддизма, 
иудаизма и других религий, составляющих неотъемлемую 
часть исторического и культурного наследия российского 
общества. Однако при этом следует обязательно учитывать 
принцип светскости Российского государства, который 
предполагает учет разнообразия мировоззренческих под-
ходов в системе образования, а также необходимость 
уважительного отношения к пониманию частью общества 
религии как основы традиционной культуры семьи, народа, 
нравственного развития и формирования личности ребенка. 
А потому преподавание в государственных и муниципаль-

ных общеобразовательных учреждениях учебных пред-
метов и курсов по истории и культуре конкретных рели-
гий («Основы православной культуры», «Культура 
ислама», «Традиции иудаизма» и т.д.) должны осущест-
вляться на основе добровольности их выбора и при ося-
зательном соблюдении прав нерелигиозной части общества. 
Более того, для несовершеннолетних учащихся необходимо 
обязательное согласие семьи, а с 14 лет – согласие самих 
учеников.

– Какие меры необходимо предпринять школам, кото-
рые выбирают в качестве учебных предметов или спецкурса 
изучение религиоведения? И как поступать родителям, 
чьи дети не желают изучать эти предметы?

– Если такие учебные предметы включены в регио-
нальный компонент общего среднего образования, следует 
зафиксировать обязанность образовательного учреждения 
по заявлению родителей (законных представителей) 
заменять их изучением других учебных курсов по выбору 
или основными учебными дисциплинами. Необходимо 
также предусмотреть, чтобы для тех, кто отказался от 
изучения курсов религиозной культуры, в это же учебное 
время было организовано изучение философско-этических, 
философско-культурологических учебных курсов (этика, 
история этики, философская культура и этика и т.д.), 
формирующих нравственную культуру человека на основе 
нерелигиозных мировоззренческих подходов.

– Какой должна быть поэтапная политика Мини-
стерства образования и науки РФ в данном вопросе?

 – Общественная палата предложила Минобразованию 
России с участием специалистов научных центров обоб-
щить опыт ведения в образовательных учреждениях 
курсов религиозной культуры, а также философско-ре-
лигиоведческих учебных курсов (история религий, рели-
гии мира, религиоведение), дать оценку соотношению 
образовательных запросов на изучение курсов религиоз-
ной культуры разных конфессий и курсов философского 
религиоведения на нерелигиозной мировоззренческой 
основе. В самое ближайшее время специалистам Минобра-
зования РФ необходимо разработать и направить в реги-
оны информационно-методический материал по вопросам 
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организации преподавания религиозно-культурологиче-
ских, философско-религиоведческих и иных мировоз-
зренческих учебных курсов. К подготовке такого сборника 
должны быть привлечены профессионалы в области 
истории, педагогики, права и образования из институтов 
Российской академии наук, Российской академии обра-
зования, научных и образовательных учреждений. И 
обязательно представители религиозных конфессий. Самое 
главное, чтобы методические материалы содержали еди-
ные правила организации преподавания учебных курсов, 
направленных на духовно-нравственное становление 
личности ребенка, отражали бы этнокультурную и этно-
конфессиональную идентичность.

– Какую роль отводит Общественная палата пред-
ставителям религиозных конфессий?

– Работа должна проводиться в тесном взаимодействии 
с религиозными организациями и авторами пособий в 
процессе научно-педагогической экспертизы содержания 
образования, учебно-методического обеспечения курсов. 
Таким образом, обеспечивается баланс между изучением 
соответствующей религиозной культуры и интересами 
формирования гражданского самосознания учащихся в 
российской школе, их патриотическим воспитанием как 
граждан единой многоэтнической и многоконфессиональ-
ной России, уважительно относящихся к законным инте-
ресам и правам соотечественников вне зависимости от 
отношения к религии, этнической и конфессиональной 
принадлежности.

Требования к преподаванию религиоведческих курсов 
должны соответствовать законодательству. А именно: 
учитывать в содержании образования разнообразие миро-
воззренческих подходов, способствовать реализации права 
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 
в процессе разработки федеральных компонентов обще-
образовательных стандартов предусматривать включение 
в обязательные минимумы содержания курсов элементов, 
раскрывающих основные религиозные мировоззренческие 
представления. Эта база (теория о происхождении жизни 
человека, смысле истории, человеческой сущности) в 
основных, обязательных для всех школьников учебных 

курсах – история, обществознание, биология и т.д. – 
должны преподаваться на вариативной основе, не допуская 
односторонней идеологизации учебного материала.

Беседу вела К. Кадиева. 
Газета «Советская Адыгея», декабрь 2006 г.

Общественная палата сегодня – неотъемлемая часть 
жизни России завтра

Общественной палате РФ исполнился год. О ста тусе 
новой организации, о проделанной за год ра боте, о пробле-
мах, с которыми столкнулись члены Палаты, в интервью 
«СА» заместителя председателя Комиссии Обще ственной 
палаты РФ по вопросам толерантности и свободы совести 
писателя И. Ш. Машбаша.

– Оговорюсь с самого начала: идея соз дания Обще-
ственной палаты не вызвала по зитивного настроя у боль-
шинства россиян. Самое распространенное мнение: ну 
вот, еще одна организация с самыми благими наме рениями, 
еще одни «борцы» за справедли вость, еще несколько 
чиновников на наши головы. Так что начинали свою дея-
тельность, не особо рассчитывая на под держку населения. 
И, тем не менее, прорыв в сознании людей относительно 
деятельности Общественной палаты наступил довольно 
быстро. Согласно результатам опросов Все российского 
Центра изучения общественно го мнения (ВЦИОМ), в 
апреле-июне деятельность Общественной палаты воспри-
нималась скорее со знаком «минус» (23 -26% положитель-
ных оценок при 30-31% от рицательных), но начиная с 
июля пози тивные и негативные отзывы практически 
сравнялась. Сегодня можно с уверенно стью сказать, что 
в результате деятельнос ти палаты авторитет ее среди 
граждан Рос сии значительно вырос. В Общественную 
па лату и различные ее комиссии поступило око ло 30000 
обращений граждан и обществен ных организаций. В том 
числе около 4000 – через официальный сайт. Уже сегодня 
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можно сказать, что 80% всех по ступивших обращений – 
это жалобы на правоохранительные органы и чиновников. 
Вместе с тем, хочется еще раз напомнить, что роль Обще-
ственной палаты сводится к тому, чтобы контролировать 
исполнение тех или иных решений. Мы не законодатель-
ная и не исполнительная власть, принимать решения не 
в нашей компетенции.

Роль Общественной палаты очень точно сформули-
ровал Анатолий Кучерена, предсе датель Комиссии по 
контролю за деятельностью правоохрани тельных органов: 
«Наша главная задача се годня – расшевелить чиновников 
и пока зать им, что есть общество, есть Обществен ная 
палата и граждане. Просим всех добросовестно относиться 
к исполнению своих служебных обязаннос тей, неважно, 
это мэр города или губерна тор».

«Мы – не кремлевская приемная. Наша задача заклю-
чается в том, чтобы помочь граж данам самим научиться 
решать свои задачи»,– это уже слова секретаря Обще-
ственной палаты, академика Евгения Велихова.

Хочу подчеркнуть, что все члены палаты работают 
бесплатно и не имеют никаких привилегий. Мы не пре-
вратились в некую бюрократическую организацию, а 
предлага ем конкретную помощь в решении наболев ших 
проблем, которые сегодня будоражат общество. Об этом 
можно судить по тема тике пленарных заседаний, прошед-
ших с 22 января прошлого года: «Борьба с ксенофо бией 
и экстремизмом в российском обще стве», «Социальные 
аспекты реформы в ар мии», «О состоянии здравоохране-
ния в Рос сии», «О местном самоуправлении в Россий ской 
Федерации», «О демографической си туации в стране». 
Кроме того, в течение года Общественная палата провела 
экспертизу 18 законопроектов, подготовила более 30 
за ключений, рекомендаций и предложений по изменению 
действующего законодательства и проектов законов.

– Как Вы оцениваете итоги работы Общественной 
палаты за истекший год?

–Более чем положительно. За минув ший год Обще-
ственная палата заявляла о себе не раз, в частности, за-
щищая частных собственников в Южном Буто ве, новобран-
цев в армии, водителя, обвинен ного в гибели губернатора 

Михаила Евдоки мова. Общественная палата направила 
обращение в Госдуму РФ, в котором выразила свое несо-
гласие с зако нопроектом «О внесении изменений в неко-
торые законодательные акты РФ», предпо лагающим 
существенные изменения условий деятельности обще-
ственных объединений и некоммерческих организаций. 
В результате при принятии новой редакции законопроек та 
был учтен ряд предложений Обществен ной палаты. 
Дополнения и замечания экс пертов палаты были учтены 
депутатами Гос думы и в законопроекте «О порядке рас-
смотрения обращений граждан РФ», одоб рены Президен-
том России. После проведен ной экспертизы законопроекта 
«О внесении изменении в федеральные законы «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав на участие в рефе-
рендуме граждан РФ» и «Гражданский процессуальный 
кодекс РФ» на обсуждение Госдумы было вынесено 
предложение о том, что избирательное объе динение не 
должно нести ответственность за действия одного лица 
из заверенного списка кандидатов, если этот кандидат 
дей ствует не от имени объединения. Кроме того, члены 
Общественной палаты настаивали на отказе от предлага-
емого депутатами – ав торами законопроекта – досрочного 
голо сования. Закон был принят с учетом указан ных 
поправок и подписан Прези дентом РФ.

В области содействия развитию благотво рительности 
Общественная палата выступила инициатором разработки 
федерального за кона «О порядке формирования и использо-
вания целевого капитала некоммерческих организаций». 
Среди наиболее важных реко мендаций законодателям – 
предложение расширить список направлений деятельно-
сти, которые могут финансироваться за счет средств 
целевого капитала (экология, спорт), и возможность 
формирования целевого ка питала не только за счет денеж-
ных средств, но и за счет иного имущества (ценных бумаг, 
недвижимости). Общественная палата высту пила с ини-
циативой включить в круг неком мерческих организаций 
собственников целе вого капитала НКО, созданные в 
организаци онно-правовой форме общественные органи-
зации, фонды религиозного течения. Большин ство реко-
мендаций депутаты Госдумы РФ учли при принятии 
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законопроекта. Огромная работа проведена Общественной 
палатой в сфере защиты прав военнослужащих и чле нов 
их семей. И если сегодня некоторые пред ложения к зако-
нопроекту, связанному с со кращением срока военной 
службы, можно считать уже буквой закона, то рекомен-
дации экспертов в области предоставления преиму-
щественного права поступления в вузы и ссуды детям 
военнослужащих, погибших и полу чивших тяжкие увечья 
при исполнении воин ского долга, а также замечания к 
законопро екту «О пенсионном обеспечении проходив ших 
военную службу, службу в органах внут ренних дел, про-
тивопожарной службе, орга нах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреж-
дени ях и органах уголовно-исправительной систе мы и их 
семей» находятся на рассмотрении Госдумы РФ.

Одним из серьезных моментов деятель ности ОП я 
считаю отрицательное замечание экспертов палаты на 
законопроект «О госу дарственном регулировании дея-
тельности по организации и проведению азартных игр и 
пари». В подготовленном заключении пред лагалось, в 
частности, вывести объекты игор ного бизнеса за пределы 
городской черты. В результате этот законопроект был не 
толь ко отклонен, но и снят с рассмотрения Гос думой. 
Предложения Общественной палаты в полной мере нашли 
свое отражение в за конопроекте «О государственном 
регулиро вании деятельности по организации и про-
ведению азартных игр», представленном че рез месяц в 
Госдуму.

– Какие законопроекты, на ваш взгляд, требуют сегодня 
повторной эк спертизы и доработки?

– Законопроекты экологической направленности. 
Одним из основных замеча ний к законопроекту «Лесной 
кодекс РФ» стало категорическое несогласие с введе нием 
в настоящее время частной собствен ности на лес. По 
мнению ОП, мера соци ально не приемлемая и экономи-
чески не обоснованная. Однако в основной своей массе 
предложения Общественной палаты не нашли отражения 
в законе. То же произошло с предложениями и замеча-
ниями к законопроекту «Водный кодекс РФ». Тем не 
менее, на очередном пленар ном заседании первый день 

работы Общественной палаты будет цели ком посвящен 
проблемам экологии в Рос сии.

– И все же, чем Вы объясните стре мительный рост 
рейтинга Общественной палаты?

– Мы обращаем внимание власть пре держащих на 
основные социальные «болез ни» общества, предлагаем 
разумный диалог с народом, даем взвешенные, 
профессиональ ные рекомендации по устранению тех или 
иных проблем. В марте 2006-го ОП привлек ла внимание 
общественности к делу рядо вого Андрея Сычева, постра-
давшего от «де довщины». Рабочая группа по изучению 
про блемы неуставных взаимоотношений в во инских 
подразделениях разработала пакет предложений по 
реформе в армии. Инициа тива Общественной палаты 
была поддержа на военным ведомством. В ноябре министр 
обороны РФ Сергей Иванов объявил о соз дании в воин-
ских частях родительских ко митетов, а при Министерстве 
обороны – Общественного совета, который призван осу-
ществлять гражданский контроль в ар мии. В состав совета 
вошли члены ОП.

В марте прошлого года председатель Комиссии Обще-
ственной палаты по контро лю за деятельностью правоох-
ранительных органов, силовых структур и реформирова-
нием судебно-правовой системы А.Кучерена принял 
участие в повторном рас смотрении судебного дела води-
теля Олега Щербинского, обвиняемого в ДТП, которое 
повлекло за собой смерть губернатора Ал тайского края 
Михаила Евдокимова. Адво каты Щербинского подали 
кассационную жалобу в Алтайский краевой суд. В повтор-
ном рассмотрении дела им удалось доказать, что в суде 
Зонального района, рассматри вавшем дело, были не до 
конца исследова ны все собранные доказательства, 
свидетель ствовавшие в пользу О.Щербинского. В ре зуль-
тате Алтайский краевой суд отменил об винительный 
приговор.

Члены ОП приняли самое актив ное участие в раз-
решении конфликта, свя занного с принудительным 
выселением лю дей в столичном микрорайоне Южное 
Буто во. В результате многочисленных консуль таций с 
московскими властями дело направ лено на пересмотр. 
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Основная задача Обще ственной палаты выполнена: 
диалог между столичными властями и жителями поселка 
установлен. В настоящее время конфликт решается 
путем переговоров. Серьезную оза боченность ОП 
вызвала проблема пострадав ших соинвесторов долевого 
строительства жилья. В результате рабочей группой 
пала ты разработан законопроект «О реструкту ризации 
строительных организаций», направ ленный на решение 
проблем обманутых доль щиков.

– Сегодня тревогу вызывают экстре мизм и проявление 
ксенофобии. Особен но среди молодежи. Какие меры в связи 
с этим предпринимает Общественная па лата?

– Мы опубликовали заявление, в котором призвали 
провести рас следование в отношении ряда российских 
политиков, которые способствовали проведе нию митин-
гов и шествий представителей на ционалистических 
движений, состоявшихся в Москве. Кроме того, по 
инициа тиве Общественной палаты в связи с учас-
тившимися случаями нападений на почве эт нической 
ненависти было создано Объеди нение гражданского 
сопротивления фашиз му. Проанализировав сентябрьские 
беспоряд ки в Кондопоге, ОП выступила с заявлением, 
где, в частности, говорится, что беспорядки и открытое 
насилие, которые произошли в го роде, носят явно кри-
минальный характер. Од нако, несмотря на это, местное 
руководство старается придать им межэтнический отте-
нок. Авторы подчеркнули, что региональные власти 
должны предпринимать решительные меры по предот-
вращению насилия в любой форме и актов вандализма. 
Помимо этого, Общественная палата обнародовала 
заявле ние по поводу российско-грузинского кон фликта, 
в котором говорится: «Отношения между Россией и 
Грузией не должны опре деляться ни антироссийской 
политикой ре жима в Тбилиси, ни антигрузинской кампа-
нией недальновидных чиновников. Россия не, в том числе 
русской и грузинской национальности, должны проявить 
достойную сдержанность, которая отличает граждан 
большого и сильного государства. У наших народов есть 
историческая ответственность за общую судьбу». Дея-
тельное участие чле ны Общественной палаты приняли 

в обсуж дении изменений концепции государствен ной 
национальной политики России, а также проекта кон-
цепции федеральной целевой программы «Этнокультур-
ное развитие реги онов России до 2015 года».

– Известно, что в феврале Обще ственная палата 
приступила к разра ботке текста Хартии журналистов. 
Ка кие конкретные действия предприняла ОП в области 
свободы слова и проблем СМИ?

– Члены Обще ственной палаты выступили с заявле-
нием в защиту волгоградской газеты «Городские вести», 
закрытой 17 февраля городскими вла стями. Поводом для 
закрытия издания по служила карикатура в одном из 
номеров, изображающая Христа, Будду, Моисея и Му ха-
меда. Мы глубоко убеждены, что ситуа цию с газетой 
следует рассматривать толь ко в плоскости журналистской 
этики. Такие меры, как репрессии в отношении сотрудни-
ков «Городских вестей», считаю просто не допустимыми. 
А принятие решения о за крытии газеты должно проходить 
в судеб ном порядке и ни в коем случае не стано виться 
следствием «кампанейщины» и адми нистративного дав-
ления. После встреч пред ставителей ОП с городской 
администрацией газета возобновила свою работу, но уже 
под новым названием «Волгоградская газета». Продолжая 
газетную тематику, члены Обще ственной палаты не раз 
высказывались за модернизацию существующей в России 
сис темы подписки. В настоящее время Комис сия ОП по 
коммуникациям, информационной политике и свободе 
слова в средствах мас совой информации занимается раз-
работкой рекомендаций к новой редакции закона «О 
почтовой связи». Что же касается Хартии журналистов, 
предполагаем, что она будет представлять собой свод 
морально-этических норм, который позволит решать 
спорные воп росы между журналистами и властью, помо-
жет урегулировать конфликты внутри само го медийного 
сообщества.

Перечисленная мною работа отнюдь не исчер пывает 
широкую сферу деятельности ОП. Участие в поиске 
инструментов борьбы с коррупцией, проблемы охраны 
окружающей среды, сохранение культурного наследия – 
вопросы, в разрешениях которых Обще ственная палата 
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принимала и будет прини мать самое активное участие. 
После года напряженной работы с полной увереннос тью 
могу сказать: Общественная палата се годня – неотъемле-
мая часть жизни России завтра.

Газета «Советская Адыгея», январь 2007 г.

Литература – жизнь моя

Недавно в Кремле Президент России В.В.Путин вручил 
народному писателю И.Ш.Машбашу ор ден «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, которым он награжден за 
выдающийся вклад в разви тие многонациональной отече-
ственной литературы и многолетнюю творческую дея-
тельность. С писателем встретился и побеседовал лите-
ратурный критик Халид Тлепцерше.

– Исхак Шумафович, минувший год явился для вас 
поистине знаме нательным. В Адыгее, в братских рес-
публиках Северного Кавказа широко чествовали ваш 
75-летний юбилей. Тепло, по-братски встречали в Абха зии. 
Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев и 
председатель За конодательного Собрания Владимир Беке-
тов, устроив прием, дали высо кую оценку вашему творче-
ству. Нако нец, Президент России вручил в Кремле орден 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. Какие чувства 
вы ис пытываете в связи с этим?

– Для творческого человека важны моральный стимул, 
признание его деятель ности. Я и прежде не был обделен 
вни манием и со стороны властей, и со сто роны моих чита-
телей. До этого был удостоен орденом «За заслуги перед 
Оте чеством» III и IV степеней. Но получить орден II 
степени – это действительно радостно. Такое признание 
вдохновляет на новую работу.

Больше всего радует то, что мои чи татели – предста-
вители разных нацио нальностей Адыгеи, Кубани, Север-
ного Кавказа и всей многонациональной Рос сии. Едва ли 
не каждый день я получаю от них письма, в которых 

содержатся не только слова благодарности, но и искрен нее 
сопереживание героям моих стихов и романов, дружеские 
советы. Это живое общение с теми, для кого я пишу. Чита-
тель – свое го рода лакмусовая бумага, определяю щая 
степень состоятельности твоего тру да.

– Я видел эти письма, когда ра ботал над книгой о вашем 
творчестве «Разговор о вечном». В них много по учительного. 
Правда, и пафоса нема ло.

– За многие годы – а в литературе тружусь более 
полувека, литература – моя жизнь – я научился отличать 
под линное от лукавства, искренний отзыв от лицемерия. 
Адыги говорят: «Остерегайся непомерной похвалы и 
чрезмерной хулы». Самое главное – ра ботать неустанно, 
писать о том, что вол нует тебя, твой народ. Не жить старым 
багажом, а двигаться вперед. Ну, а слава – она найдет того, 
кто ее достоин.

– Я знаю, как на пряженно, ежедневно вы работаете. 
Только за пос ледние годы опубликова ны три крупных исто-
рических рома на: «Из тьмы веков» – о жизни ады гов 
тысячелетней давности, о вре менах князей Рэдэда и 
Мстислава, «Адыги», повествующий о сближении адыгов 
с Русью в эпоху Ивана Гроз ного, «Восход и закат» – о 
черкес ских мамлюках, адыгских султанах Египта в средние 
века. Какой рабо тоспособностью и писательским опы том 
нужно обладать, чтобы художе ственно исследовать такие 
огромные пласты истории!..

– В процессе создания книг я, каза лось бы, приобрел 
немалый писательский опыт. Но каждый раз, приступая 
к ново му повествованию, испытываю волнение, душевный 
трепет и какую-то не уверенность, как при создании моих 
пер вых романов «Оплаканных не ждут», «Сто первый 
перевал», «Метельные годы», «Тро пы из ночи», «Сотвори 
добро», «Гошевнай» и другие.

– Даже после таких масштабных эпических полотен, 
как «Раскаты да лекого грома», «Жернова», «Хан-Ги рей»?

– Да, садишься за письменный стол – и ощущение, 
будто ты ничего прежде не пи сал, будто все – впервые. Те 
же вол нения, сомнения, мучения. Я уже говорил, что я не 
из тех писате лей, которые пишут легко. Собственно, 
серьезное историческое повествование – а я преимуще-
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ственно исторический ро манист – невозможно осилить в 
один присест. Здесь необходимы огромная под-
готовительная работа, тщательное изуче ние исторической 
литературы, документов, обстановки соответствующей 
эпохи. Уве ряю, это труд огромный. Но опять же, может 
быть, важен не столько конечный итог, его результат, 
сколько сам процесс труда. Мучительно трудно. Хотя бы, 
на пример, нарисовать «узнаваемую» исто рическую эпоху 
времен великих князей Рэдэда и Мстислава. Не только 
создать правдивые образы этих выдающихся ис торических 
личностей, но и передать «воз дух» эпохи. И, конечно, те 
конфликтные узлы, вокруг которых завязываются сюжет-
но-композиционные основания произ ведения. И испы-
тываешь удовольствие, когда находишь верную деталь, 
нужное слово.

– Вы упомянули касожского кня зя Рэдэда, героя романа 
«Из тьмы веков». Мне бы хотелось сообщить читателям, 
что издательство «Эль-фа» в Нальчике выпустило три 
по следних романа «Ридада» («Из тьмы веков»), «Адыги» 
и «Восход и закат», приурочив их к 450-летию многолет-
него содружества адыгов с русским народом.

– Это одно из приятных собы тий, связанных с моим 
творчеством. Спа сибо издательству, вице-президенту 
АМАН, главному редактору кабардинской рес публиканской 
газеты «Адыгэ псалъ», моему другу Мухамеду Хафицэ, 
под об щей редакцией которого вышли эти три романа. 
Хороший подарок они препод несли мне. Выход каждой 
книги для писате ля – радостное явление.

– Исхак Шумафович, вы, конеч но, прежде всего, писа-
тель адыгский, глубоко национальный художник. В своих 
романах, особенно историче ских, создали колоритные, 
глубоко народные образы исторического адыга, в которых 
воплотились лучшие на циональные черты: мужество, 
чувства достоинства и чести, любовь к роди не, к своей 
земле, готовность во имя их процветания пожертвовать 
собою. Таковы Рэдэд («Из тьмы веков»), Сафербий Зан 
(«Жернова»), Мос Хагур («Раскаты далекого грома»), 
Хан-Ги рей («Хан-Гирей») Сибок Каншауков («Адыги»). 
Но никто не может сказать, что вы замыкаетесь в рамках 
узкона циональной тематики и проблемати ки, что вы – не 

писатель-интер националист. И идеи, за которые бо рются 
ваши герои, которые провозг лашает писатель Исхак Маш-
баш,– прогрессивные, общечеловеческие, близкие к библей-
ским и кораническим заповедям. Это как раз и привле кает 
читателей разных национально стей к вашей романистике.

– Потому что эти идеи находят от клик в сердцах и 
адыгов, и русских, и та тар, и абхазцев, и калмыков... Каж-
дый народ своеобразен по своей ментальности, обычаям 
и верованиям, своей куль туре. Но ведь мы все – люди, 
дети одно го Бога. И в жилах у всех течет кровь. Об этом 
просто надо помнить всегда, тогда будет меньше повода 
для про тивостояния, конфликтов. Один из геро ев моего 
нового романа, над которым я сейчас работаю, размышляет 
так: «Очень непросто устроен этот мир. С одной сто роны, 
Всевышний создал человека по образу и подобию, возвы-
сив его этим над всем миром... Господь хотел, что бы чело-
век творил этот мир еще краси вее и был в своем творчестве 
достойным своего Творца. И все это так просто: воз люби 
Господа, возлюби ближнего своего, как самого себя. А с 
другой сто роны... Человек, соблазняемый лукавым, одер-
жимый гордыней, больше всего на свете возлюбил самого 
себя. Отсюда и зло, кровопролитные, братоубийственные 
войны, насилие...»

– Глубоко гуманистические мыс ли. Впрочем, человеко-
любивыми идеями пронизано все ваше творче ство – и 
поэзия, и проза. И это, кста ти, опровергает мысль о том, 
будто литература и искусство не обязатель но должны 
нас воспитывать.

– И об этом мне приходилось гово рить. Что же это за 
литература, которая не призывает к разумному, доброму, 
вечному! Другое дело, что литература не должна быть 
заидеологизированной, от крыто дидактичной. В любом 
художе ственном произведении, убежден, должны содер-
жаться зерна духовности и нравственно сти. Конечно, 
существует и просто раз влекательная литература, рас-
цветшая нын че, как никогда. Литература, не претенду ющая 
на серьезное прочтение и воспита ние. Такое сочинитель-
ство мне не по нраву.

– Насколько я знаю, вы всегда придерживались мнения, 
что писатель не вправе замыкаться в своем творчестве. 
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Писатель Исхак Машбаш всегда являлся активным обще-
ственным деятелем. Вот и ныне вы – член Общественной 
палаты Российской Федерации, замести тель председателя 
Комиссии по воп росам толерантности и свободе со вести. 
Насколько эта деятельность близка вам, и не мешает ли 
она творческой работе?

– Думаю, писатель не может отгора живаться от жизни, 
от ее насущных про блем, затворничество – не в моем 
характере. Я и раньше занимался обществен ной деятель-
ностью – как депутат Адыгейского областного и Красно-
дарского краевого Советов народных депутатов, Верхов-
ного Совета СССР. Мешает ли она пи сательскому твор-
честву? И да, и нет. Да – в сиюминутном, прагматическом 
смыс ле – ведь приходится терять часть ос новного твор-
ческого «капитала» – вре мя. А помогает в том смысле, что 
узнаешь жизнь, глубже вникаешь в проблемы. Ведь опять 
же – что ты за писатель, коли не знаешь жизни. Но, каза-
лось бы, зачем историче скому романисту глубоко окунаться 
в со временную действительность? На деле знание совре-
менности оказывается столь же необходимым, как и 
истории, ведь про шлое – часть настоящего. И будущего! 
Ибо история – процесс единый. Вы ходит, что писатель, 
не знающий сегод няшней жизни, ее болевых точек, не 
смо жет объективно раскрыть глубинные про цессы исто-
рии. Тем более, что многие моменты исторического про-
шлого, пусть и на ином уровне, зачастую повторяют ся.

– Исхак Шумафович, какими про блемами занимается 
Комиссия по воп росам толерантности и свободе сове сти?

– Убежден, что проблемы, которыми мы занимаемся, 
наиболее сложные, ост рые, иногда трудноразрешимые. 
Толерант ность должна пониматься в контексте националь-
ных, этнических чувств челове ка. А свобода совести пред-
полагает ре лигиозные чувства граждан, представите лей 
разных конфессий. Почему эти воп росы столь сложны? 
Потому что они – самые хрупкие, задевающие глубинные 
ду ховные чувства людей и требуют муд рости, терпения, 
осторожно сти. Одно неосторожное слово может привести к 
противостоянию множества людей. Ведь не секрет, что 
большинство войн, начиная с крестовых походов, вспыхивали 
из-за религиозного или национального противостояния. 

Надо уважительно относиться друг к другу, про являть ту 
самую толерантность не только при решении межконфес-
сиональных и межнациональных проблем, но и в повседнев-
ной, бытовой жизни. Сколько ни рассуждай о гуманизме, не 
поймешь и не полюбишь человека другой национально сти 
и вероисповедания, пока не изучишь его культуру, менталь-
ность, психологию. А ведь есть прекрасные примеры добро-
соседских, братских отношений: на про тяжении двух столе-
тий адыги и кубанские казаки живут во взаимоуважении и 
взаимопонимании. Это дорогого сто ит!

– Темой ваших исторических ро манов «Жернова», «Два 
пленника», «Хан-Гирей» являются трагические последствия 
Кавказской войны. Для ряда народов Северного Кавказа 
она обернулась бедой, а для большей ча сти адыгов – насиль-
ственным высе лением с исторической родины. Сколько 
сдержанности и такта требо валось от исторического 
писателя, чтобы, не впадая в крайности, попы таться 
раскрыть объективную картину тех давних событий?..

– Скажу честно: это было нелегко. Раньше я так много 
не читал и не изучал историю, как перед написанием этих 
книг, столько не думал над выработкой для себя концеп-
ции истории и лич ности в этих романах. Романы читатель 
принял хорошо – столько было откли ков и в прессе, и в 
читательских письмах. Думаю, нашел единственно пра-
вильный угол зрения в трактовке тех событий. В книгах 
без ретуши показана трагедия на родов и отдельных лич-
ностей, вовлечен ных в кровавую бойню. И в то же время – 
критика отметила это – я попытал ся сказать и о тех уроках, 
которые нам, как народам, следует извлечь из той тра гедии. 
Конечно, трудно свыкнуться с мыслью, что от некогда 
многомил лионного, гордого адыгского народа на его исто-
рической родине осталось не более пятисот тысяч человек. 
Адыги раз бросаны по всему миру, они постепенно те ряют 
свой язык, свою ментальность, наци ональное своеобразие. 
Трагедия? Безус ловно. Но мудрость заключается не в том, 
чтобы зациклиться на этих мыслях и чув ствах. Надо дви-
гаться дальше: возрож дать свою народную культуру, 
усиливать связи с адыгской диаспорой, вместе ре шать 
насущные проблемы национальной жизни, приучать 
молодежь к лучшим традициям. Надо помнить: народ не 
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умрет, если сохранит свой язык, этничес кое своеобразие, 
свою культуру.

– Исхак Шумафович, что из сегод няшних вызовов 
времени больше все го тревожит вас и как писателя-ху-
дожника, и как человека?

– Имеете в виду нескончаемые ло кальные войны, 
терроризм, наркоманию и пьянство, коррупцию и рост 
преступности в обществе? Эти общественные язвы не 
могут оставить равнодушным любого здравомыслящего 
человека. Хотя они всегда сопровождали человечество на 
историческом пути его развития. В этом смысле можно 
сказать, что человек во все времена подвергался трагиче-
ским испытаниям. И не всегда он выходил победителем 
из них. Но жизнь, челове ческий прогресс от этого не 
останавли вались, хотя он, этот прогресс, задержи вался на 
время. Жизнь бессмертна – в это я верю.

– Этому, по сути, посвящено все ваше творчество. 
Человек и эпоха, вызовы времени и попытки их пре одоления, 
трагедия героев, не справляющихся – по многим объек-
тивным и субъективным причинам – со своим временем и 
его проблема ми – это и есть сердцевина вашего творчества.

– Спорить не стану. По крайней мере, я поднимал в 
своих произведениях эти проблемы, пытался побудить 
читателя за думаться над ними, извлечь из всего это го 
уроки. Уроки истории.

Беседу вел Х. Тлепцерше.
Газета «Советская Адыгея», март 2007 г.

Навеки с Россией

В начале октября 2007 года народы Адыгеи, Кабарди-
но-Балкарии и Карачаево-Черкесии будут отмечать 
450-летний юбилей вхождения Черкесии в состав Россий-
ского государства.

В трех братских республиках одновременно пройдут 
масштабные и яркие празднества, которые призваны 

продемонстрировать многополярность культуры, береж-
ное отношение к сохранению самобытности и к традициям 
многонациональных народов этих республик. А с 5 по 7 
октября Дни культуры адыгов состоятся в столице нашей 
Родины – Москве.

Мы публикуем интервью по этому поводу с писателем 
И. Ш. Машбашем.

– Исхак Шумафович, вы – писатель, подлинный знаток 
истории, автор широко известных на Северном Кавказе, 
в России и за ее рубежом исторических рома нов «Раскаты 
далекого грома», «Жернова», «Хан-Гирей», «Два пленника», 
«Из тьмы веков», «Адыги», «Восход и закат» и других. 
Ска жите, пожалуйста, с чего все началось?

– История взаимоотношений адыгов и русских 
уходит в глубь веков. Когда я работал над романом 
«Из тьмы веков», повествующим о временах вели ких 
князей Рэдэда и Мстислава, мне пришлось изучить 
большой объем исторической литера туры. Уже с X 
века западные адыги (в русских летописях они известны 
под названием «касоги») соприкасаются с Русью че рез 
Тмутаракань. Касоги состояли в дружине черниго-
во-тмутараканского князя Мстислава и принимали 
участие в его походах в XI веке. Этим не ограничива-
лось общение адыгов с ру сичами, оживленно развива-
лись и культурные связи. Что этому способствовало? 
Прежде все го – распространение христианства на 
Севе ро-Западном Кавказе через Тмутараканское кня-
жество. В те времена адыги имели свои храмы, епи-
скопские кафедры и епархии. Прав да, после падения 
Византии и вследствие экс пансионистской политики 
Турции и ее вассала Крымского ханства христианство 
на Северо-Западном Кавказе пришло в упадок.

Разумеется, не все в русско-адыгских от ношениях 
шло гладко. Об этом свидетельствует ухудшение связей 
в начале XI века. Широко известен в истории поединок 
двух князей – предводителей русской и касожской дружин 
Мстислава и Рэдэда, в ре зультате чего все княжеские 
земли, касожское войско, в том числе и грозная, прекрас но 
обученная и вооруженная черкесская кон ница, все добро, 
жена и двое сыновей Рэдэда отошли к Мстиславу.

10*
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Сыновей Рэдэда обратили в православную христиан-
скую веру. В крещении старшего сына назвали Юрием, 
младшего – Романом. Роман стал зятем Мстислава, 
женившись на его дочери. Шли годы, и кровь Рэдэда рас-
теклась по про славленным княжеским, боярским и дво-
рянским родам России.

Молчат летописи четырех столетий о потомках Рэдэда, 
будто они ушли в небытие, но вот Карамзин в книге 
«Ис тория государства Российского» пишет: «Три москов-
ских древнейших рода считали себя по томками князя 
Редеди. Это Добрынские, Белеутовы и Сорокоумовы-Гле-
бовы. Их так и прозывали: «Род Редеди».

Оказывается, уже к XVI веку род Рэдэда разделился 
на несколько ветвей: Добрынские, Белеутовы, Сороко-
умовы и Лопухины. Они владели обширными земель-
ными угодьями в Волоколамском, Дмитровском, 
Звенигород ском, Суздальском и Тверском уездах Мос-
ковского княжества. Были богатыми и име нитыми. А 
когда удельные княжества слились в единое государ-
ство – Россию, стали зани мать высокие государственные 
посты, были очень влиятельными людьми, приближен-
ны ми к царскому трону.

Достоверно известно, что Андрей Одинец служил у 
Дмитрия Донского, а его сын Алек сандр Белеут был при-
ближенным царя Васи лия Первого. Василий Образец стал 
воеводой, губернским предводителем.

Немаловажную роль сыграли потомки Рэ дэда в вос-
хождении на царский престол Рос сии Михаила Федоро-
вича Романова, осново положника царской династии, 
правившей Рос сией на протяжении трех веков.

Шло время, множились семьи потомков Рэдэда, кня-
жеской кровью и честью вживаясь в русский народ. Были 
среди них и высокопоставленные православ ные священ-
ники, в частности, известный патри арх Филарет, отец 
первого царя Михаила Романова.

Удивительна своей драматичностью судь ба потом-
ков Рэдэда – Лопухиных. В 1689 году дочь Федора 
Лопухина Евдокия стала женой Петра I, российской 
царицей. При им ператрице Елизавете Лопухины были 
отдале ны от царского двора, а вице-адмирал Степан 

Лопухин – бит розгами и сослан в Сибирь. Петр III 
некоторых Лопухиных приблизил ко двору. При Ека-
терине II Петр Лопу хин получил место губернатора, 
пожалован был титулом князя, а Александр I на значил 
его министром юстиции, председате лем Государствен-
ного Совета. Дочь Ивана Лопухина Варвара слыла 
первой красавицей Петербурга, в нее был влюблен 
М.Ю.Лермон тов, посвятивший ей немало стихов, став-
ших клас сикой русской поэзии...

Потомком князя Рэдэда являлся адмирал Федор 
Ушаков. (Любопытно, что первый ли нейный корабль 
российского флота, постро енный в конце XIX века, назвали 
«Рэдэд – князь касожский»).

Блистательный русский флотоводец, искус ный поли-
тик и дипломат, адмирал Федор Уша ков прославил Рос-
сийский флот. Однако, рож денный в семье небогатого 
дворянина, он не имел ни графского, ни княжеского титула 
и вынужден был подать прошение на высочай шее имя, 
доказывая, что он – прямой пото мок князя Рэдэда.

В книге «Федор Федорович Ушаков» В.Ов чинников 
пишет, что в ответе адмиралу говорилось: «Великий князь 
Мстис лав Владимирович князя Редедю убил, сынов Реде-
диных крестил и во крещении дал перво му имя Юрий, а 
другому Роман, за Романа великий князь отдал свою дочь. 
А у Романа сын Василий, Редедин внук. А у Василия сын 
Юрий... у Григория дети: Ушак, да Лапоть, да Крапотка, 
да Илья, да Алексей, да Иван Боль шой, да Лев, да Иван 
меньшой...»

Этим ответом подтверждено, что адмирал Ушаков 
ведет свой род от великого князя Рэ дэда.

И еще один потомок Рэдэда – Федор Федорович 
Кокошкин. Известный юрист, про фессор, депутат Госу-
дарственной Думы, раз рабатывал закон о выборах в 
Учредительное собрание.

Все это – лишь краткие сведения исто рии, начавшие 
свой путь на косожской поляне у горы Пепау почти тысячу 
лет назад. Это одна могучая ветвь, пышно разросшаяся за 
столе тия... А в XVI веке пришли в Россию, в мос ковскую 
Русь, первые адыги. Вернее, не сами пришли, их позвала 
память веков, позвали пращуры. В 50-х годах того же века 
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западные адыги, черкесы и кабардинцы проторили путь 
в Москву...

– Обо всем этом художественно емко рассказано в 
ваших исторических романах «Из тьмы веков» и «Адыги». 
Что же побу дило адыгов обратить свои взоры к Моск ве, к 
Руси?

– История адыгов, как известно,– цепь трагических 
событий. На протяжении столе тий наши земли являлись 
ареной кровавых столкновений. Орды захватчиков – 
хазары, авары, аланы, русичи, монголы, турки, крым ские 
татары, кумыкский шамхал, мурзы Аст раханского хан-
ства и Малой Ногайской Орды – периодически нападали 
и грабили адыгские селения, уводили в рабство молодых 
людей – мужчин и девушек. Не успевали адыги за лечить 
раны, как вновь подвергались нашествию врагов. С 
конца XV века постоянную угрозу для них стало пред-
ставлять Крымское хан ство, зависимое от сильной 
Османской империи. Недалеко от земель западных 
адыгов, то есть нынешних адыгейцев, в устье Дона 
подня лась мощная турецкая крепость Азов, пред-
ставлявшая угрозу не только адыгам, но и Рос сии. Более 
того, на Таманском полуострове, являвшемся в то время 
территорией запад ных адыгов, турки построили свои 
форпосты – Тамань и Темрюк.

Набеги турецко-крымских войск на земли адыгов 
стали почти ежегодными. Вначале враги ограничивались 
лишь грабежом и захватом пленных, но со временем их 
аппетиты возрос ли: они стали требовать дань, а затем и 
воз намерились покорить адыгов и сделать их орудием в 
своей экспансионистской политике на Кавказе. Земли 
адыгов, простиравшиеся от низовьев реки Кубани до реки 
Сунжи, впада ющей в Терек, привлекали чужеземцев не 
толь ко своим богатством и красотой, но и важным стра-
тегическим положением на Северном Кавказе. Турецкие 
султаны Сулейман I, Селим II и крымский хан Девлет-Ги-
рей надеялись навсегда утвердиться на Север ном Кавказе.

– И как на все это реагировали адыги, вернее, феодаль-
но-княжеская верхушка?

– Адыги – Западная Черкесия и Кабарда, разобщенные 
на двенадцать племен, час тенько враждовали между собой, 

а потому не могли вести против врагов организованной 
со вместной борьбы. Междоусобицы заметно ослабляли 
адыгов, силы народа рас трачивались в гражданских войнах.

– Это хорошо раскрыто в ваших исторических рома-
нах.. «...Упадок народа и междоусобия кня зей,– писал в 
«Истории адыгейского на рода» адыгский просветитель 
Шора Ногмов,– много способствовали успехам врагов наших. 
Сами князья были причи ной бедствия своей родины, спор 
за пра во владения никогда не прекращался...»

– Да, амбиций у адыгской феодальной верхушки 
хватало, и настолько, что зачастую ей бывало не до народа. 
Но справедливости ради следует сказать, что среди адыг-
ской зна ти были князья, уже давно ищущие союзника, 
способного противостоять Османской импе рии и Крыму 
и обратившие свой взор на се верного соседа – на москов-
скую Русь. И вот с 1552 по 1557 гг., с короткими промежут-
ками, в Москве побывало три адыгских посоль ства с 
предложением о заключении взаимо выгодного союза. 
Первые адыгские князья Машук Кануков, Алклыч Езбо-
злуков и Танашук прибыли в Москву осенью 1552 года. 
Царь Иван IV принял посланников из далекой «чер касской 
земли» в Грановитой палате Кремля. Адыгские послы 
поведали Ивану Грозному о том, что турки и крымцы 
разоряют их земли, угоняют в рабство молодых людей. 
Князья «били челом» и просили защитить их от за хват-
чиков. Уезжая на родину, они дали слово верно служить 
Руси. Вместе с ними на Северный Кавказ отправился 
русский дипло мат дьяк посольского приказа Андрей 
Щепотьев с двумя сотнями конных воинов.

Он пробыл у адыгов почти два года, встре чался и со 
сторонниками союза с Русью, и с его противниками, скло-
нявшимися на сторону Тур ции и Крыма. То есть одни 
князья принимали его радушно, другие – сдержанно или 
враж дебно. Щепотьев хорошо изучил нравы и обы чаи 
адыгов, их менталитет. Он даже овладел их языком. Его 
ратникам не раз приходилось со вместно с адыгами отра-
жать нападения крымцев. 

– Когда второе адыгское посольство прибыло в Москву?
– В августе 1555 года вместе с возвра тившимся в 

Москву дьяком Щепотьевым прибыла группа адыгских 
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князей во главе с глав ным князем Жанеи Сибоком Кан-
шауковым. И вновь в Грановитой палате зазвучала речь 
ады гов. Слова адыгских послов переводил царю сам 
Щепотьев. Князья заявили, что вместе со своими поддан-
ными готовы «во веки» служить Руси и бороться с ее 
врагами. Вскоре после отъезда адыгских послов на родину 
оттуда при шло сообщение о том, что вооруженные от ряды 
западных адыгов во главе с Сибоком Каншауковым захва-
тили и разру шили турецкие крепости Тамань и Темрюк. 
Спу стя время крепости эти были отбиты турками и крым-
цами и восстановлены.

– Почему же русские не поддержали адыгов, не всту-
пились за них? Ведь кре пости эти были на земле за падных 
адыгов?

– Это непростые вопросы. Дело в том, что к этому 
времени Турция, завоевав Восточ ную Византию, Кон-
стантинополь, Египет, Си рию и другие государства, пре-
вратилась в империю и стала одной из самых могуществен-
ных держав мира. По сути, территориальные амбиции 
Османской империи в основном были удовлетворены. 
Московская же Русь только что стала централизованным 
государством и начинала набирать силы и, естественно, 
не же лала прямого столкновения с Турцией. Тем более 
что Северо-Западный Кавказ пока что не входил в сферу 
«особых интересов» Ос манской империи, у нее были 
другие стра тегические планы. В то же время Турция, 
ко нечно, отнюдь не желала усиления московской Руси, 
ее овладения Северо-Западным Кавка зом и черноморским 
побережьем. Выходу Рос сии к Черному морю всячески 
противились и Англия, и Франция. Это была большая 
поли тика, определившая на многие годы и даже столетия 
вперед судьбы не только Кавказа, но и мира в целом, но 
давайте не будем углуб ляться в эти проблемы – мы с вами 
писатели, а не историки.

– Меж тем Черкесия активно и настой чиво продолжала 
искать союз с москов ской Русью?

– Да, в июне 1557 года отряд ады гов прибыл в Москву 
на русскую службу. Воз главляли адыгских посланцев 
вновь главный князь Жанеи (Северо-Западная Черкесия) 
Сибок Каншауков и по поручению верховного князя 

Кабарды Темрюка Идарова князь Кануков, кабардинский 
посол. Посольский дьяк Андрей Щепотьев перевел царю 
речь Канукова, смысл которой заключался в том, что 
главный князь Кабарды Темрюк Идаров «бьет челом и 
просит принять кабардинскую зем лю... в твое, государево 
подданство и охра нять ее от всяких недругов...»

– И, как пишет в своей книге «По тро пам истории» 
О.Л.Опрышко: «Кабарда вошла в состав Руси на правах 
союзника. Отныне кабардинцам вместе с русским и другими 
народами, населявшими страну, предстояло вести совмест-
ную борьбу с общим врагом, участвовать в походах...»

– Верно. В развязавшейся в начале 1558 года войне 
Руси с Ливонией за выход к Бал тийскому морю и возвра-
щение русских земель, захваченных три столетия назад 
немецкими рыцарями, вместе с казанскими татарами и 
чу вашами в 40-тысячной русской армии находи лись и 
адыги. В этой войне отличилась адыг ская конница во главе 
с князьями Сибоком Канаушковым и Машуком Кануко-
вым, получив шими после крещения имена Василий Сибок 
и Иван Машук.

С тех пор, с октября 1558 года, дети князей-адыгов 
стали служить московской Руси и жить при дворе Ивана 
Грозного. Первым на службу из Кабарды при ехал сын 
Темрюка Ида рова – Султан. При крещении его нарекли 
именем Михаил. «И велел государь его грамоте учити...» 
Князь Михаил Темрюкович Черкасский навсегда остался 
в России. Он стал первым адыгом, получившим образо-
вание в Москве, одним из лучших воевод Руси.

– Исхак Шумафович, как известно, в налаживании 
крепких дружеских, союзни ческих взаимоотношений с 
московской Ру сью сыграла большую роль семья верхов ного 
кабардинского князя Темрюка Идарова. Этому немало 
страниц отведено в вашем романе «Адыги».

– Темрюк Идаров являлся колоритной фигурой. 
Огромного роста, силы почти ска зочной, ведший поистине 
аскетический образ жизни (всегда спал под открытым 
небом на куске войлока, укрывшись буркой, седло было 
ему подушкой, пищу потреблял самую простую). Это был 
настоящий рыцарь: никогда не напа дал на врага неожи-
данно, признавал только честный, открытый бой.
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У него было четверо сыновей: Доманук, Мамстрюк, 
Булгайрук, Султан и три дочери – Алтынчач, Малхуруб, 
Гошевнай. Алтынчач он выдал замуж за астраханского 
царевича Бекбулата, Малхуруб – за сына хана Ногайской 
орды Тинехмета. Так Идаров породнился с Астра ханским 
княжеством и Ногайской ордой. Аст раханское княжество 
вошло в состав Руси, и царь Иван IV подарил Бекбулату 
и Алтынчач прекрасные земли над Окою-рекой. Спустя 
не которое время Тинехмет и Малхуруб переез жают в 
Москву, основывают княжескую дина стию Урусовых. Так 
Иван IV с помощью родственных уз создавал крепкое 
противостояние своим недругам, а Темрюк Идаров укре-
плял свою власть в Кабарде и независимость своей родины.

В августе 1560 года скончалась жена Ива на Грозного 
Анастасия Романова. В 30 лет царь оказался вдовцом. Без 
матери остались его двое малолетних детей. Иван Грозный 
счи тал, что Анастасию отравили, и обрушил свой гнев на 
бояр и дворян. Он согласился на но вый брак, но с условием: 
невесту ему теперь должны подыскать не на Руси, а «в 
иных зем лях». То есть царь связывал новую женитьбу, 
прежде всего, с политическими целями.

Снарядили три посольства: в Польшу, к королю 
польскому и великому князю литов скому Сигизмунду 
II Августу, в Швецию – к королю Густаву, в Жанею – к 
князю Сибоку Каншаукову. Польский король запросил 
за свою дочь слишком дорогое приданное: города Нов-
город, Смоленск, Псков и Черниговскую область. Шве-
ция, находившая ся фактически в состоянии войны с 
Русью, отказала. Снаряженный посол в Жанею Бо рис 
Сухин тоже вернулся ни с чем: узнав о том, что за их 
спиной Иван IV ведет перегово ры с Турцией о судьбе 
западных адыгов, Сибок Каншауков отказался выдать 
свою дочь за русского царя. Тогда в Кабарду отправили 
послов Федора Вокшерина и подьячего Семе на Мяки-
шина, которые, хоть и надолго задер жались там, но 
привезли в Москву младшую дочь Темрюка Идарова 
княжну Гошевнай – Кученей, как ласково называл ее 
Иван Грозный. Княжну сопровождали ее старший брат 
Доманук и сестра Алтынчач. В ее свиту входило около 
полутора тысяч всадников. Гошевнай была крещена, ее 

нарекли Марией – Марией Темрюковной. Женитьба 
царя произошла 21 августа 1561 года. Отныне связи 
России с Кабардой стали еще более тесными.

– С этого времени и возник так назы ваемый институт 
наемничества для адыг ских князей в России?

– Служба адыгских феодалов Руси нача лась уже с 
1557 года, когда князья Сибок и Машук со своими всад-
никами прибыли в Мос кву. Сибок Каншауков оставил 
тогда своего сына Кудадека, который после крещения 
по лучил имя Александр. А о сыне Темрюка Ида рова – 
Султане, Михаиле Черкасском, я уже упоминал.

Неизгладимый след в памяти русского на рода оставил 
старший брат жены Ивана Грозного Мамстрюк Темрюкович 
Черкасский, впер вые приехавший в Москву в 1565 году.

– Это была колоритнейшая фигура. Та ким Мамстрюк 
представлен и в вашем ро мане «Адыги». Живой, запоми-
нающийся образ.

– Пребывание Мамстрюка Черкасского в России 
широко отразилось в русском фольклоре в виде сказаний 
и многочисленных вариаций исторической песни о нем, 
что вдохно вило М.Ю.Лермонтова на создание поэмы 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодо го опричника 
и удалого купца Калашникова».

В песнях и сказаниях часто он называется любимым 
царским шурином. Как свидетель ствуют документы, по 
душе пришелся царю брат его жены, поразивший его своим 
рос том, силой и удалью. «Ой ты гой еси, черкас ский князь, 
велик ростом уродился ты...» Эти слова из песни о Мам-
стрюке подтверждаются и в «Родословной адыгских 
князей», где го ворится: «А Мамстрюк добр был собою 
го раздо, и боялись его в Кабарде».

Мамстрюк Идаров в конце сентября 1565 года выехал 
из Москвы. Выполняя просьбу своего тестя Темрюка 
Идарова, Иван Грозный отправил с Мамстрюком в Кабарду 
Матвея Ржевского со стрельцами и казаками. А дру гой 
отряд стрельцов, возглавляемый воеводой Иваном Даш-
ковым, отправился пешим путем, а затем – по Волге. 
Соединившись, они во гла ве с Мамстрюком войной всту-
пили в Большую Кабарду – во владение непокорных 
Темрюку Идарову феодалов Кайтукиных, сторонни ков 
Крымского ханства.
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В начале XVII века Мамстрюк вместе со старшим 
братом Домануком был приглашен в Казиевскую Кабарду 
якобы для урегулирова ния давних взаимных недовольств 
и обид, су ществовавших между этими могущественны ми 
родами Кабарды. Как свидетельствуют до кументы, 
братьев держали «два дня скован ных и на третий день 
убили». Они не измени ли принципу, завещанному их 
отцом, и пред почли смерть измене долгу. Дети Мам-
стрюка тоже пошли по стопам отца и деда, уехав на 
службу в Россию.

Примечательно, что все Черкасские быст ро возвыша-
лись, занимая важные государ ственные и военные посты 
в России. Вспом ним Михаила Темрюковича Черкасского, 
Ва силия Кардануковича Черкасского (воеводу Москов-
ского Большого полка, воеводу Глав ного полка на Оке, 
первого воеводу в Каши ре), Бориса Камболетовича Чер-
касского – воеводу в Новгороде и Туле. Крымский хан 
Казы-Гирей напал на Россию стотысячным войском. И в 
этой войне князь Борис Черкасский показал себя талант-
ливым полко водцем – разгромил превосходящие войска 
крымцев, за что был удостоен титула боярина и снискал 
славу самого знаменитого русского воеводы. Он был женат 
на дочери Никиты Романова. Царь Борис Годунов, считая 
его своим врагом из-за близости к Романо вым, содержал 
старого, заслуженного воеводу и боярина в кандалах. 
Впоследствии князь с женой Марфой и дочерьми был 
сослан в Белозерье. С ними находился пятилетний сын 
Федора Никитича Романова Михаил. Черкас ские заменили 
малышу отца и мать в воспитании будущего царя, осно-
вателя династии Ро мановых.

В 1613 году, после низложения Лжедмитрия II, против 
которого решительно выступал сын Бориса Черкасского – 
князь Иван, зем ский собор избрал царем России Михаила 
Фе доровича Романова. И с первого дня Иван Борисович 
Черкасский становится верным по мощником молодому 
царю. Он занимает вы сокие посты в Стрелецком, Ино-
земном, Ка зенном дворе, в Большой казне, затем он – глава 
Российского правительства.

Немало послужили России Дмитрий Мамстрюкович 
и Яков Куденетович Черкасские. Первый воевал на стороне 

Дмитрия Пожар ского против Лжедмитрия II. Вместе с 
цар ским стольником Михаилом Бутурлиным Дмит рий 
Черкасский освободил Вязьму, Дрогобуж, крепость Белую 
и город Смоленск от польско-литовских завоевателей. Ему 
был пожалован титул боярина. 32 года он состоял в Бояр-
ской думе. Больше двадцати лет заседал в Бояр ской думе 
и Яков Куденетович Черкасский, за нимая самые высокие 
посты государства, вплоть до главы правительства. В сущ-
ности, он являлся вторым лицом в России после царя.

Яркий след оставили в истории России и Григорий 
Сунчалеевич Черкасский, почти двад цать лет находив-
шийся среди приближенных царя, и Михаил Алегукович 
Черкасский – воевода Новгородского полка, боярин. В 
вой нах с Турцией и Крымом он показал себя ис кусным 
полководцем. Когда весной 1682 года восстали стрельцы, 
хотевшие посадить на цар ский трон угодную им Софью, 
старшую сестру будущего царя Петра I, его сторону занял 
Михаил Алегукович. В то время Петру было десять лет. 
Это он, Михаил Черкасский, создал «потешные полки», 
сыгравшие важную роль в жизни юного Петра Алексеевича.

– Как известно, главной заботой Пет ра I было созда-
ние военно-морского флота и сильной армии в России.

– Да. И их первым генералиссимусом в конце 1695 
года стал Михаил Алегукович Чер касский. В 1698 году 
Михаил Алегукович при нимает самое активное участие 
в расследо вании стрелецкого бунта. На картине худож-
ника Сурикова «Утро стрелецкой казни» на первом плане 
крупно, в боярской одежде, с длинной бородой изображен 
князь Черкас ский.

Донской казак Ермак покорил Сибирь. Он пришел в 
край богатый и удивительный с ме чом, а кто придет сюда 
с лопатой, пилой? Кто освоит Сибирь? Одним из перво-
открывателей новой российской земли стал Михаил 
Яковле вич Черкасский с сыновьями Петром и Алек сеем. 
Петр I доверял Михаилу Яковлевичу са мые ответственные 
дела. Тридцать лет князья Черкасские поставляли царю 
российскому же лезо, медь, серебро, золото, пушнину, 
кора бельный лес.

Много важных и добрых дел совершили в России и 
для России адыгские князья Черкас ские, но, пожалуй, 



303302

больше всех сделал сын Михаила Яковлевича – Алексей 
Михайлович. Работая рядом с отцом, он показал себя в 
Сибири прекрасным строителем, и Петр I на значает его 
главой канцелярии строящегося Санкт-Петербурга. Петро-
павловская крепость, училище гардемаринов, морские 
причалы, ле сопильные и кирпичные заводы, выраставшие 
на болотах и тряских низинах – это все дело рук Алексея 
Черкасского. На свои собствен ные деньги и по своему 
проекту адыгский князь строит один из крупнейших 
судостроительных заводов-верфей.

Кем только не был князь А.М.Черкасский: и губерна-
тором Сибири, и советником импе ратрицы Екатерины I, 
и членом Сената при Анне Иоанновне. Осенью 1731 года 
в Рос сии был создан Кабинет министров из трех человек – 
Остермана, Головина и Алексея Михайловича Черкасского.

Жизнь богата неожиданностями. Не так давно во 
время приема в Кремле по случаю празднования Дня 
народного единства я оказался за одним столом с праправну-
ком Алексея Михайловича Черкасского – Ми хаилом 
Черкасским, музыкантом из Франции. На мой вопрос, 
знает ли он о своем знамени том предке, тот радостно 
ответил: «Да, конеч но!» И мы разговорились.

За свою многолетнюю жизнь А.М.Черкас ский нажил 
немалое состояние. У него была дочь Варвара, руки кото-
рой добивался зна менитый поэт Антиох Кантемир. Но 
вышла она замуж за генерала Петра Шереметева. Все 
богатство Черкасских в основном ушло в Ос танкино – на 
создание знаменитой усадьбы Шереметевых с парком, 
дворцом, оперным те атром и другими постройками. Остан-
кино – это гордость России, памятник ее талантам и, 
конечно же, талантам князей Черкасских, па мятник род-
ственным отношениям русского и адыгского народов.

Пройдут годы, десятилетия, века. Потомки великих 
адыгских князей Рэдэда и Идара, отца Темрюка, отдавая 
талант, свои силы и честь, со временем станут опорой 
государства Рос сийского, неотъемлемой частью самой 
русской истории и растворятся в ней. Но дела и под виги 
их сохранит история.

– Итак, 450 лет назад у нас завяза лись самые тесные 
дружеские отношения с русским народом, адыги честно и 

верно служили России. Это был многовековой, взаимовы-
годный союз народов?

– Без всяких сомнений.
– Но существуют, особенно среди уче ных-историков, 

разные мнения по вопросу добровольного вхождения адыг-
ских наро дов в состав Российского государства. Ут вержда-
ется, что в 1557 году между Рос сией и Черкесией был 
заключен военно-политический союз против внешних вра-
гов. 

– Я уже говорил, что я – не историк, и потому не 
собираюсь вести научную дискус сию на эту тему. Я – 
писатель, являюсь ак тивным участником всех важных 
общественных событий, происходящих в Адыгее и в Рос-
сии. Во всех своих произведениях всегда не изменно 
выступал как последовательный ин тернационалист.

– Ни в одном вашем романе, если даже задаться такой 
целью, невозможно найти предвзятого, тенденциозного 
отношения к таким деликатным, я бы сказал, хруп ким, 
вопросам, как национальные и ин тернациональные, толе-
рантность и свобо да совести. Неслучайно как член Обще-
ственной палаты Российской Федерации, заместитель 
председателя Комиссии по вопросам толерантности и 
свободе сове сти вы ежедневно соприкасаетесь с ними. Вы – 
не просто великий интернационалист. Я хочу напомнить: 
ваши коллеги и друзья, крупнейшие современные русские 
писате ли, отмечая вашу неистребимую любовь к Адыгее, 
к родному народу, ценят вас как государственника, рос-
сийского держав ника.

– Спасибо, что вы прояснили мою граж данскую пози-
цию. Так вот – не нужны се годня разного рода отговорки. 
Да, в истории, вообще в жизни не все так просто и одно-
значно, как иногда нам хотелось бы. Слов нет: обидно, 
горько, непростительно, что положенное нашими предками 
в 1557 году такое мудрое начало, их исторический выбор, 
в XIX веке завер шилось для адыгов катастрофой. Что 
царизм, во имя своей «большой политики», стремления 
во что бы то ни стало завладеть адыгскими зем лями, чтобы 
получить выход к Черному морю, под верг народ истре-
блению и насильственной де портации в Турцию. К сожа-
лению, адыги и феодальная верхушка не смогли найти 
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общий язык с русским царем и сохра нить главное – свой 
этнос. Нашлось бы на роду место и на своей земле, и на 
Кубани в составе Российского государства.

Вот мы говорим «толерантность». А что это означает? 
Толерантность – это, прежде всего, проявление терпения 
и такта в отношении друг к другу. Уважение к человеку 
иной национальности внушает нам и самоува жение. Не 
зря сказано: человек тем луч ше, чем лучше он думает о 
других. То же мож но сказать и о народе в целом. Чем 
терпимее и лояльнее мы строим свои взаимоотношения, 
исключая чванство и гордыню, тем креп че становятся узы 
мира, дружбы и добросо седства. Очень много значит в 
содружестве народов доверие друг к другу. А это доверие 
и взаимоуважение основаны, в свою очередь, на взаимо-
понимании. Нельзя понять другого человека, другой народ, 
не зная их истории, язы ка, менталитета, психологии. 
Незнание друг друга разделяет людей.

– Исхак Шумафович, существует мне ние, с которым 
трудно не согласиться: на роды редко враждуют между 
собой, обыч но их сталкивают – по разным причинам – 
недобросовестные, амбициозные поли тики.

– Абсолютно верно. Это мнение – на родное, а народ 
не ошибается. У нашего на рода толерантности и такта по 
отношению к другим народам достаточно.

Самое главное сегодня – сохранение и укрепление 
дружбы, мира и согласия между народами России, толе-
рантное, уважительное отношение друг к другу. Все мы 
живем в на шем общем доме – Российской Федерации, 
которая после экономических и социальных потрясений 
90-х годов уверенно начала наби рать силы, вновь обретать 
былую мощь и славу, и мы должны делать все возможное, 
чтобы лодку, в которой находимся, не раскачали, а нас не 
рассорили меж ду собой. Мы никому не позволим это 
сделать. Мы знаем цену дружбы и добрососедства, ибо 
достаточно дорого, кровью сотен тысяч наших предков 
заплатили за это.

В Майкопе есть площадь Дружбы. На ней возвышается 
величественный монумент: два воина – русский ратник 
и адыг – стоят вме сте, плечом к плечу. На постаменте 
высечены слова: «Навеки с Россией».

С Россией мы, адыги, пройдя через труд нейшие испы-
тания, возродились и стали вро вень с другими субъектами 
нашей федерации. И наше будущее – только в составе 
Россий ской Федерации. 

Беседу вел Х. Тлепцерше.
Газета «Советская Адыгея», июль 2007 г. 

Воссоединение русского мира

В Москве в рамках Ассамблеи русского мира состоялась 
презентация Фонда «Русский мир», созданного в июне этого 
года Указом Президента России Владимира Путина. В 
презентации и работе Ассамблеи принял участие Исхак 
Машбаш.

– Исхак Шумафович, комментируя создание Фонда 
«Русский мир», Вла димир Путин отметил, что масштаб-
ная цель его орга низации – это «распростра нение и раз-
витие богатей шего культурного наследия России, важной 
частью ко торого являются гуманитар ные науки». Каковы 
же его конкретные формы дея тельности?

– Основой единства рус ского мира, безусловно, явля-
ются русский язык и русская культура. Это наше общее 
достояние. Приоритетная зада ча фонда, как подчеркнул 
Президент России,– их раз витие, распространение и 
по пуляризация во всем мире. Ассамблея должна способ-
ствовать процессам воссоеди нения и сплочения многомил-
лионного русского мира, ко торый значительно шире самой 
России. Он включает в себя и россиян, многонацио нальных 
жителей нашей стра ны, и соотечественников за ру бежом, 
и представителей эмиг рации, иностранных граждан, 
искренне проявляющих инте рес к нашей стране. Как отме-
тил в своем приветствии к со бравшимся на презентацию 
Фонда «Русский мир» Президент, этому миру принад лежат 
все те, кто ощущает свою причастность к России, любит 
и верит в нее, связывает с ней свою судьбу и способствует 
ее процветанию.
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Презентация собрала гос тей из российского правитель-
ства, зарубежных соотечественников, культурных нацио-
нальных центров страны. От крыли ее председатель фонда 
Вячеслав Никонов и председа тель попечительского совета 
фонда Людмила Вербицкая. Как отметил в своем высту-
плении министр иностранных дел России Сергей Лавров, 
по пуляризация русского языка и культуры в мире – это 
важ ная государственная задача России. «Что касается 
ближ него зарубежья, стран Содру жества независимых 
госу дарств и Прибалтики, это, преж де всего, договор-
но-правовое обеспечение позиции русско го языка, защита 
языковых прав проживающих там наших соотечествен-
ников»,– подчеркнул глава МИДа. И это действи тельно 
насущный вопрос для страны. О статусе русского языка 
за рубежом, внимании к развитию культуры в России 
говорили также Патриарх Алексий II, председатель ассо-
циации русского языка в Ук раине Людмила Кудрявцева, 
граф Петр Шереметев (Фран ция), представители Индии, 
Ки тая, США, Германии, Израиля и других стран.

Формы деятельности фон да, которые были определены 
в ходе работы Ассамблеи, очень разнообразны. Это и 
реализация программ, разра ботка пособий по изучению 
русского языка, проведение международных конгрессов, 
посвященных состоянию рус ского мира, его культуре, 
ду ховности. Он будет занимать ся поддержкой русскоя-
зычных организаций, объединений со отечественников за 
рубежом, учреждать специальные гранты и премии за 
интерес к русскому языку, истории и культуре России. 
Им же издается журнал «Русский мир».

– Ассамблея русского мира была собрана фон дом, какие 
основные во просы были рассмотрены ее участниками?

– Проводились секцион ные заседания. Я участвовал 
в работе одной из них, которая была посвящена средствам 
массовой информации. Вел заседание главный редактор 
«Литературной газеты» Юрий Поляков. Выступающих 
было очень много – из Санкт-Петербурга, Белгорода, 
других российских городов, Латвии, США, Германии. Я 
го ворил об изучении русского языка в национальных 
респуб ликах Российской Федерации, его влиянии на 
культуру и раз витие многонациональных регионов. Бла-
годаря русскому языку сохранено и развивает ся культур-

ное наследие ады гов и других народов Северно го Кавказа. 
Мои книги, издан ные на русском языке, были пе реведены 
на многие языки России и мира. Я уделял большое вни-
мание пе реводам классических произведений русской 
литературы на адыгейский язык. Считаю, что этой работой 
я отдал патриотиче ский долг русскому языку и литературе. 
Как известно, рус ская зарубежная диаспора – самая мно-
гочисленная в мире. Но вторая после нее по чис ленности – 
адыгская. Наших соотечественников по воле судьбы 
разбросало в мировом пространстве, но общение, еди нение 
с ними возможно имен но посредством русского язы ка. Я 
считаю, русский и адыгский языки обязательно должны 
изучаться в предста вительствах зарубежной адыг ской 
диаспоры. Так мы станем ближе друг другу. Друзей у 
русского языка много. У нас в Адыгее есть замечательный 
многоязычный обучающий центр «Актив», в котором 
учат ся представители разных на циональностей, в том 
числе и приезжающие к нам из зарубежных стран. В 
республике издаются четыре литературных журнала на 
двух основных на циональных языках. Это так же пропа-
гандистская работа по взаимодействию культур, уважению 
к истории и народ ным традициям. Я уверен, в многона-
циональной России нужно с осторожностью отно ситься 
к слову, которое явля ется важным фактором наше го 
взаимопонимания, толерант ности.

– Исхак Шумафович, у вас состоялись интересные 
встречи в Москве? Вы по лучили приглашение Прези дента 
России на торже ственный прием по случаю празднования 
Дня народно го единства?

– Действительно, на пре зентации фонда я получил 
при глашение от В.В.Путина на торже ственный прием в 
Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Такие 
приемы Прези дента России стали традицион ными в День 
4 ноября, мне до велось уже дважды принять в них участие. 
Поскольку нынеш ний год в стране и мире про ходит под 
эгидой русского языка, на прием были приглашены извест-
ные деятели культуры, искусства, спорта Рос сии и зару-
бежья. Президент В. В. Путин в торже ственной обстановке 
вручил представителям зарубежных стран Пушкинские 
медали за пропаганду русского языка в мировом простран-
стве. На приеме присутствовали первая леди страны 



309308

Людмила Путина и Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II. В честь приглашенных гостей Прези дентом 
России был дан обед, во время которого речь шла о раз-
витии русской куль туры внутри страны и за ее пределами.

Беседу вела Е. Космачева.
Газета «Советская Адыгея», ноябрь 2007 г.

Будь здоров и счастлив, юбиляр!

Я вышел на эту трибуну, чтобы от имени интеллиген-
ции, трех творческих Союзов и от себя лично поздравить 
нашего юбиляра – Адыгейское республиканское издатель-
ство, нашу книжную Мекку с восьмидесятилетним юбилеем.

Наше издательство – уникальное учреждение. Уни-
кальность заключается в том, что это единственное изда-
тельство в мире, говорящее со своим народом, утвержда-
ющее его помыслы и надежды на родном языке. На про-
тяжении восьмидесяти лет оно достойно служило и 
продолжает служить делу просвещения народа, возрожде-
ния его древнейшей культуры. Оно стояло у истоков 
зарождения и успешного развития нашей литературы. 
Благодаря издательству, через посредство русского языка, 
книги наших писателей стали достоянием не только ады-
гейского читателя, но и других народов России, они пере-
ведены на многие языки мира.

Мы живем в сложное, непростое время, когда культура, 
живая писательская мысль оказались за непроницаемой 
стеной, загнаны в глухой угол так называемого демокра-
тического просветительства. В угоду всяческим шумным 
развлекательным шоу они, к великому сожалению, служат 
не простому народу, а только избранной элите.

От всего сердца, приветствуя и поздравляя нашего 
юбиляра, хотел бы выразить особую благодарность и 
признательность за изданные здесь три мои книги, кото-
рые были удостоенны Государственных премий СССР, 
России и Адыгеи.

Будь здоров и счастлив, юбиляр, один из праведных 
и стойких основ Республики Адыгея, той государствен-
ности, о которой веками мечтали адыги. 

2008 г.

Талантливый человек талантлив во всем

Передо мной – небольшой томик стихов недавно 
ушедшего от нас выдающегося российского ученого, на 
протяжении десятков лет являвшегося членом-корреспон-
дентом Российской академии наук Ю. А. Жданова, выпу-
щенный институтом по переподготовке и повышению 
квалификации преподавателей гуманитарных и социаль-
ных наук Ростовского государственного университета. 
Называется он «Отдай себя духу...» (Из поэтической 
тетради). Его мне подарил ректор Адыгейского государ-
ственного университета профессор Р. Д. Хунагов, нахо-
дившийся в дружеских отношениях с Юрием Андреевичем 
Ждановым. Рашид Думаличевич, человек отнюдь не 
сентиментальный, не мог скрыть своей радости и все 
пытался продекламировать мне стихи своего духовного 
учителя, к которому относился с нескрываемым благого-
вением: «Послушай, какие прекрасные стихи сочинял 
Юрий Андреевич: 

Раздай все, что знаешь, умеешь и смеешь. 
В себе умираешь – в другом уцелеешь. 

Как тебе такие строки?..» Строки действительно 
замечательные, и вообще весь поэтический сборник уче-
ного вызывает у меня искреннее уважение, но об этом – 
ниже. Прежде мне хотелось бы сказать несколько слов об 
этом удивительном ученом и человеке. Я знал Юрия 
Андреевича Жданова, сына знаменитого члена Политбюро, 
секретаря ЦК КПСС по идеологии А.А.Жданова. Это был 
поистине великий ученый, интеллектуал, человек с глу-
бокими разносторонними знаниями. От него исходил 
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какой-то, я бы сказал, лучезарный свет. Было в нем что-то 
от старой русской классической школы и науки конца 
XIX – начала XX веков – от научных традиций и идей 
В.В.Вернадского, от философии Гегеля, Э.В.Ильенкова. 
Доктор химических наук, лауреат Государственной премии 
СССР, автор научных открытий в области органической 
химии, настоящий полпред отечественного образования 
и науки, перу которого принадлежат свыше тысячи работ 
научного, философского, публицистического и художе-
ственного содержания, теоретик и историк русской куль-
туры, он мог внушить непосвященному человеку извест-
ную робость. Но с ним было легко говорить. Он тотчас же 
оценивал собеседника и говорил о том, что было близко 
и понятно ему. С ним ты не чувствовал себя «незнайкой», 
человеком в чем-то ущемленным.

Мне довелось несколько раз общаться с Ю. А. Жда-
новым. Оказалось, что он знал меня заочно как писателя, 
с увлечением, даже с радостью говорил о литературе. И 
не только о русской и мировой классике – известно, что 
он боготворил А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, М. А. Шолохова,– но 
и о северокавказской многонациональной словесности: о 
Р. Гамзатове, А. Кешокове, К. Кулиеве. Читал некоторые 
мои книги, подаренные ему Р. Д. Хунаговым, с уважением 
говорил о богатой истории адыгов.

В нем сразу же угадывался интернационалист. Не на 
словах, а по духу, по натуре своей. Человек, проживший 
много лет на юге России, в Ростове-на-Дону, более три-
дцати лет являвшийся ректором РГУ, долгие годы воз-
главлявший Северо-Кавказский научный центр высшей 
школы, десятилетия сотрудничавший с ИППК РГУ, Ю. А. 
Жданов не раз посещал Майкоп, охотно читал лекции 
перед преподавателями и студентами АГУ. И каждый раз 
актовый зал университета не мог вместить желающих 
послушать именитого русского ученого.

По свидетельству Р.Д. Хунагова, круг научных инте-
ресов Ю.А. Жданова был широк и многообразен. Будучи 
по образованию естествоиспытателем, профессором-хи-
миком, он в то же время глубоко разбирался в истории и 
культуре, был философом и культурологом, гуманитарием 
по стилю мышления, что лишний раз доказывает истину: 

талантливый человек талантлив во всем. В этом смысле 
Ю. А. Жданов являлся одновременно и «физиком», и 
«лириком». Это тоже закономерно: разносторонний чело-
век, как правило, стремится к целостному постижению 
мира в его творческой сущности.

Что больше всего волновало Ю. А. Жданова как уче-
ного? Редактор книги профессор Ю. Г. Волков сформу-
лировал это так: это проблемы науки как интеллектуаль-
ной основы жизни общества, роль культуры в современном 
обществе и способы ее познания, архитипическая сущность 
«русского духа». «В рассуждениях Ю. А. Жданова о науке,– 
отмечает Ю. Г. Волков,– рефреном проходит мысль, что 
без развития фундаментальной науки Россия как великая 
страна окончательно погибнет».

Главным составляющим научного мировоззрения 
Ю. А. Жданова была его озабоченность современным 
состоянием культуры, которая, как полагал ученый, ока-
залась в опасности. Сохранение культуры, считал он,– 
прямой долг интеллектуалов. У Ю. А. Жданова имеются 
научные труды, посвященные теории и истории культуры, 
такие, как «Проблемы теории и истории культуры», а 
также монография, написанная в соавторстве с В. Е. Дави-
довичем «Сущность культуры». В кратком авторском 
слове рассматриваемого нами сборника стихов, Юрий 
Андреевич пишет: «Связь времен не прерывается: мы с 
вами люди одной культуры, той великой русской культуры, 
которая дала миру Пушкина, Достоевского, Чехова, Шоло-
хова... Русская культура – это величие духа. Сохранение 
русской культуры – это высокая миссия молодого поко-
ления... Русскую культуру можно постичь только целостно: 
сердцем и головой одновременно».

Свое авторское обращение Ю. А. Жданов озаглавил 
так: «Моим молодым друзьям...» Собственно, и стихи, 
составившие томик, адресованы молодому поколению, 
которое, по мысли автора, призвано быть одухотворенным. 
Иначе и не мог мыслить и чувствовать сам человек – оду-
хотворенный интеллектуал, ученый-энциклопедист Ю. А. 
Жданов.

Если вкратце говорить о стихах сборника «Отдай себя 
духу...», то это, безусловно, философская лирика, «поэзия 
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мысли». Если одной фразой попытаться выразить смысл 
и сущность его поэзии, то это стремление философского 
осмысления жизни. «Жизнь у Ю. А. Жданова,– пишет 
доктор философских наук А.В. Лубский,– это познание. 
Познание – это жизнь, в которой человек обретает себя в 
Духе: Ярче с годами и глубже прозрения, Ближе душе 
нашей сложности мира». 

Ненасытность познаванья, 
Боль и радость пониманья 
До последнего дыханья 
Сбереги. 

Я не критик, а писатель. Анализировать стихи или 
прозу – не моя стихия, мое дело самому творить. Но, читая 
стихи Ю. А. Жданова, нельзя не чувствовать: воспринимая 
жизнь философски, автор имел обобщенный, целостный 
взгляд на мир. По его мнению, человеку необходимо при-
общиться к знаниям, найти смысл существования, а обо-
гатившись этими знаниями и опытом жизни, все это 
возвратить людям. Идеал ученого-поэта – находиться в 
гармонии с миром:

Мир дробится, членится, 
Распадаются люди 
На объем и число, 
На квадраты и ромбы... 
Но гармонию мира 
Застилает туманность: 
Расплывается четкость, 
Нарушается четность, 
Сохраняется странность. 

Жизнь сложна, и мир не прост – это хорошо понимал 
ученый-естествоиспытатель. Нелегко разобраться не 
только в ней, в ее противоречиях, но и в извечных вопро-
сах бытия. Только знания позволяют познать ее, знание 
же, полагает поэт,– это свобода «в вечном вихре бытия», 
в котором «все в движении» и «нет пауз». Кто же проти-

востоит знанию, свету? Невежество, тупые чиновники, 
серая толпа: 

Ипатия, мечта моя! 
Растоптана толпой. 
Угасла разума заря 
На грязной мостовой. 

Больше всего Ю. А. Жданов боялся невежества. И 
этой «страшной силе» ученый противопоставлял куль-
туру – этот «остров вечного человеческого спасения». Его 
лирический герой не всезнайка, отнюдь не самоуверенный 
человек. Напротив – это личность, разъедаемая сомне-
ниями, пытающаяся постичь противоречия жизни, познать 
сущность мироздания. Мысль поэта пульсирует, нервно 
бьется в поисках истины:

Надо всем царит сомненье. 
Порождая все и вся. 
Снова гибель, становленье – Ты и Я.
Все в движенье, нет предела 
Порождениям мечты. 
В вечном вихре реем смело:
Я и Ты. 

Есть в сборнике «Отдай себя духу...» и простые, понят-
ные каждому лирические строки: 

Холодком потянуло 
И на сердце осталось – 
Будто льдинкой кольнуло. 
То ли это усталость, 
То ли это циклон, 
То ли попросту старость. 

Простые человеческие ощущения от прозы жизни: да, 
годы, да, усталость, да, проблемы, от которых не уйти, не 
отмахнуться. Как мне, творческому человеку, понятны 
эти настроения. Но тут же, на другой странице,– оптими-
стические стихи жизнелюба:
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«С праздником!» – сказали мы друг другу. 
Но с каким, не сразу догадались.
«С праздником!» – сказали мы невольно, 
Просто потому, что повстречались. 

Нам же остается сказать спасибо Ю. А. Жданову, пусть 
и нет уже его рядом с нами, великому ученому, философу, 
культурологу, историку, за встречу с его прекрасной поэ-
тической книжкой «Отдай себя духу...»

Газета «Советская Адыгея», март 2008 г.

Счастлив от молодости

Как и многие школьники, я знакомился с творчеством 
Михал кова по детским стихотворениям и поэмам. Это 
было лет 70 на зад. А первая встреча с Сергеем Михалко-
вым состоялась в Моск ве в 1954 году, когда я учил ся в 
Литературном ин ституте им. Горького. Однажды с заня-
тий меня вызывает ректор. Для студенческого брат ства 
во все времена срочность подобных «вызовов на ковер» – 
штука малоприятная. Иду, мучительно соображая, в чем 
мог провиниться. Рек тор меня спрашивает, знаю ли я 
Михалкова. Я оторопел: при чем тут Сергей Михалков? 
Немного успокоившись, с легкой иро нией отвечаю: 
читать-то, естествен но, читал, как каждый советский 
школьник, но вот лично знаком не был. А ректор мне 
протягивает лис ток с номером телефона и говорит: «Тогда 
звони ему». Я в полном недо умении: с какой стати? Почему 
именно я? А ректор с невозмутимым видом уже набирает 
номер домашнего телефона Сергея Владимировича: 
«Говори!» И тут я слышу в трубке знакомый по репро-
дукторам и приемникам голос:

– Это ты Машбаш? Я Сергей Ми халков. Можешь 
сегодня к нам прийти домой? Мы с Натальей Петровной 
ждем тебя.

С того самого момента, как я пере ступил порог квар-
тиры Михалковых в доме на улице Воровского (ныне 

По варская), дом этот стал для меня род ным. С тех давних 
пор, и по сей день, двери этого дома для меня всегда от-
крыты. А тогда, в далеком 54-м, меня, студента, молодого 
поэта, встретили как долгожданного друга, накормили. А 
потом и о деле заговорили.

– Нам, как членам приемной комис сии Союза писа-
телей СССР, передали для ознакомления твои стихотво-
рения, которые мы посчитали интересными. И захотели 
поближе познакомиться с их автором. Думаем, что ты 
достоин быть в рядах членов Союза писателей СССР.

Потом Сергей Владимирович расска зал, как много он 
знает об адыгах, их традициях, богатой культуре. Поведал 
мне, что учился в Пятигорске и Железноводске. Конечно, 
говорили об интересах мо лодежи, о моей учебе в Литин-
ституте, о проблемах национальной литературы. С тех пор 
без преувеличения я почитаю Сергея Владимировича в 
литературе как своего ду ховного отца. Даже по прошествии 
стольких лет не было слу чая, чтобы, будучи в Москве, я 
не заезжал в дом на Поварской. И каждый раз Сергей 
Владимирович встречал меня как родного. На все свои 
юби леи он всегда меня при глашал.

А в преддверии моего собственно го 70-летнего юбилея 
написал предис ловие «Счастлив от молодости» к сбор нику 
стихотворений и поэм, где, в част ности, сказал: «Всегда 
приятно вспом нить молодость, свою ли, сотоварищей по 
литературным делам, вспомнить и удивиться содеянному 
в те годы бур ной жизни. Мой друг, выдающийся адыг-чер-
кес Исхак Машбаш,– из тех счаст ливых лет молодости. 
Я помню его с середины 50-х годов, когда он был сту дентом 
Литературного института. Жена моя, Наталья Петровна 
Кончаловская, углядела в этом молодом человеке очень 
талантливого поэта. Выбор ее был счастливым. И я реко-
мендовал Исхака Машбаша в Союз писателей. А теперь 
отмечаем и его юбилей. Семь десят лет – хорошая вершина 
для осмысления прожитого и пережитого. За эти годы, не 
расставаясь с поэзией, Машбаш стал крупным романистом. 
Его взгляд на историю России и собственного адыгского 
народа обрел историческую правду, достоверность и яркую 
художе ственность». Какому писателю не до роги такие 
слова?
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Для меня Сергей Владимирович Михалков – об разец 
настоящего интернационалиста. И хотя сегодня это слово 
не в почете, да и употребляется все реже или же с нега-
тивным подтекстом, думается, имен но оно в своем перво-
начальном значе нии – ключ к разгадке творческого и 
человеческого долголетия корифея рос сийской литературы. 
Михалковы – се мья интеллигентная не только по про-
исхождению, но и по сути. Если они видели талант, то 
поддерживали, помо гали ему. Думается, для Сергея Вла-
димировича и Натальи Петровны это было своего рода 
призвание, потреб ность души. Разглядеть в неоперившем ся 
юнце будущего писателя или поэта – талант не меньший. 
И если Наталья Петровна была больше храни тельницей 
домашнего очага, воспита тельницей сыновей, то Сергей 
Влади мирович вел активную общественную жизнь. Посто-
янные разъезды, выездные пленумы отнимали много 
времени и сил. Но как же было приятно слышать его речь, 
когда с высокой трибуны он гово рил о важнейшей роли 
в жизни страны национальной литературы, призывал 
все мерно развивать ее и помогать моло дым дарованиям 
занять достойное ме сто в мире русской литературы.

Не раз побывал Сергей Владимиро вич и в Адыгее. Но 
мне особенно за помнилась его первая поездка. Он попро-
сил меня: «Покажи, как ты жи вешь». Я был молодым 
бесквартирным автором нескольких сбор ников стихов и 
поэм. Куда вести? По вел на квартиру, которую снимал. 
Что квартиры не имею, сказать было как-то неловко. И 
хотя хозяева мои не име ли никакого отношения к лите-
ратуре – он нефтяник, она домохозяйка,– сразу узнали 
по эта. Под старой раскидистой грушей за несколько минут 
был накрыт роскошный стол.

– Хорошего сына воспитали, можете гордиться! – 
похвалил Сергей Владимирович. И только тут выяснилось, 
что это не роди тели мои, а хозяева квартиры. Сергей 
Владимирович долго не раздумывал: по вел меня в обком 
партии. И пер вому секретарю обкома И.С.Чундокову с 
места в карьер сказал: «Исхак Машбаш – мой воспитан-
ник, талантливый поэт, а ютится в съемной комнатушке. 
Ему срочно нужна квартира». Бук вально через несколько 
дней я получил квартиру. А сколько было у него таких 

воспитанников, как я?! Еще один показательный случай. 
В Колонном зале Дома Союзов идет торжественный 
ве чер, посвященный 400-летию вхождения Адыгеи в 
Российское государство. Вечер ведет Сергей Михалков. 
В зале – корифеи советской и российской лите ратуры. 
Я сижу бок о бок с Натальей Петровной. И вдруг она 
встает и гром ко говорит: «Почему талантливому поэту 
Исхаку Машбашу не даете сло ва? Пусть выйдет и прочтет 
свои стихи!» Мне страшно неловко, а Ната лья Петровна 
берет меня за руку, мы с ней подни маемся на сцену. Что 
это? Потреб ность творить добро, альтруизм или не что 
более высокое?

Сергей Владимирович Михалков – человек-эпоха. В 
его четы ре года произошла революция, он наблюдал обра-
зование СССР, а в 78 лет – развал государства, которому 
верой и правдой служил всю жизнь. Как-то он признал ся, 
что «много пережил, но не как сви детель, а как активный 
участник всех событий». «Пусть лучше позавидуют моему 
дол голетию в жизни и в творчестве». И вер но. Его «Дядя 
Степа» – детский бест селлер на все времена. А кто еще из 
именитых и маститых может похвастать тем, что является 
автором слов трех гимнов страны. А какие сыновья! Фильм 
каж дого из них – событие в культурной жизни страны и 
мира.

Помню, на свое 90-летие он подвел меня к сыновьям, 
имена которых уже давно стали всемирно известными, и 
сказал, улыбаясь:

– Запомните, ваша мать, Наталья Петровна, всегда 
называла Исхака сын ком. Для меня он тоже сын. А для 
вас, получается, брат.

Сергей Владимирович Михалков научил меня в жизни 
главному – при ходить на помощь к людям, получать удо-
вольствие от доброты, которую творишь. А в творчестве – 
не слиш ком обращать внимание на злопыхате лей, быть 
искренним и предельно чест ным.

Газета «Советская Адыгея, март 2008 г.
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Хан-Гирей – наше национальное достояние

– Исхак Шумафович, вы – исторический романист, 
основательно знающий не только прошлое адыгов, но и 
историю Кавказа и России и не единожды подвергавший ее 
художественному осмыслению. В своих стихах и прозе не 
раз обращались к личности нашего великого предка Хан-Ги-
рея Султанова. Его образ ярко представлен в вашем романе 
«Жернова». Позже посвятили ему блистательный по 
художественному воплощению роман «Хан-Гирей». Если 
кратко и емко охарактеризовать его, кто для нас сегодня 
Хан-Гирей и каково его наследие?

– Хан Гирей Султанов для меня, как и для всех ады-
гов,– одно из самых дорогих имен в нашей истории. Его 
смело можно поставить рядом с именами таких великих 
адыгов сподвижников и народных предводителей, как 
легендарный касожский князь Рэдэд, главный жанеевский 
князь Сибок Каншауков и главный князь Кабарды Темрюк 
Идаров, достигших своей жизнью и деяниями вершины 
человеческого духа.

– Это если говорить о Хан-Гирее как об обществен-
но-политическом деятеле. Но Хан-Гирей достиг народного 
признания и в другой ипостаси.

–Безусловно. Для нас Хан-Гирей, прежде всего,– пер-
вый адыгский писатель-просветитель, всеми силами 
стремившийся поведать цивилизованному миру о родном 
народе: его трудной многострадальной истории, обще-
ственном и социальном мироустройстве, богатейшем 
духовном наследии. Наконец, он – один из первых адыгов, 
который прилагал все усилия для приобщения своих 
соотечественников, не имевших письменности на родном 
языке, к русской и европейской культурам, к просвещению 
и благам цивилизации. В этом смысле Хан-Гирей для нас, 
адыгов, сродни великим Пушкину и Карамзину для рус-
ских. Без сомнения, в адыгском мире он – личность выда-
ющаяся. И не только в адыгском мире.

– Из ваших слов следует, что деятельность Хан-Гирея 
как писателя-просветителя была весьма многогранной.

– Да, деятельность Хан-Гирея, как и деятельность 
других адыгских писателей-просветителей – Шоры Ног-

мова, Казы-Гирея Султанова, Умара Берсея, Адыль-Гирея 
Кешева, Кази-Бека Ахметукова носила универсальный 
характер. В условиях отсутствия у адыгов собственных 
профессиональных ученых-историков, этнографов, фоль-
клористов, педагогов им приходилось брать на себя все 
эти функции. Хан-Гирей был одним из широко образо-
ванных, эрудированных людей своего времени. За его 
плечами были войсковая гимназия в Екатеринодаре и 
кадетский корпус в Петербурге. Он хорошо знал не только 
адыгский, но в совершенстве владел русским языком, 
свободно говорил на арабском и тюркском языках.

– Исхак Шумафович, непосвященный читатель может 
задаться вопросом: почему Хан-Гирей, Казы-Гирей, Адыль-
гирей и другие адыгские писатели-просветители носят 
неадыгские имена?

– Дело в том, что Султановы (Гиреевы) в прошлом 
происходили из крымских ханов. Обосновавшись среди 
адыгов, они со временем ассимилировались с ними и, 
восприняв их обычаи, традиции, менталитет, стали 
неотличимы от них, сохранив лишь имена крымского 
происхождения. Отец Хан-Гирея – Мехмет Крым-Гирей 
и его дед традиционно придерживались прорусской, 
пророссийской ориентации и служили русскому царю. 
И детей своих они воспитывали в духе преданности 
России. Все мужчины рода Султановых являлись рус-
скими офицерами.

Хан-Гирей Султанов родился в 1808 году. Когда в 
одной из междоусобных стычек погиб его отец, команду-
ющий Отдельным Кавказским корпусом А.П. Ермолов 
определил юного тогда Хан-Гирея в Петербургский кадет-
ский корпус. После успешного его окончания он служил 
в Черниговском казачьем эскадроне, проявил отвагу в 
русско-персидской (1626–1828) и русско-турецкой (1828–
1829) войнах. Затем в чине поручика был переведен в 
лейб-гвардию Кавказско-горского полуэскадрона охраны 
царя Николая I, принимал участие в военных действиях 
в Польше (1830–1831). Во всех перечисленных кампаниях 
Хан-Гирей проявил себя как храбрый, умелый воин, не 
раз был ранен и отмечен боевыми наградами. В 1837 году 
назначается командиром Кавказско-горского полуэска-
дрона. Под его командованием несли службу будущие 
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адыгские писатели-просветители Шора Ногмов и Казы-Ги-
рей Султанов. К этому времени Хан-Гирей уже написал 
свой капитальный историко-этнографический труд 
«Записки о Черкесии» (1836).

– Исхак Шумафович, то, что Казы-Гирей Султанов 
встречался с А.С.Пушкиным, общеизвестно. Имеются 
предположения, что и Хан-Гирей был знаком с великим 
русским поэтом.

– На этот счет существуют разноречивые мнения. 
Одни утверждают, что, поскольку нет документального 
на то подтверждения, Хан-Гирей и А.С.Пушкин не были 
знакомы. Другие полагают, что Хан-Гирей вполне мог 
встретиться с ним на «четверге» у Н. И. Греча. Вот как 
описывает современник Хан-Гирея писатель В.П Бурна-
шов его портрет: «В один из четвергов к Н.И. Гречу явился 
новый гость, и гость оригинальный. Неожиданно среди 
разнокалиберного сборища, в котором преобладали стат-
ские сюртуки, фраки, вицмундиры, явился молодой чело-
век, статный, тонкий, грациозно-гибкий, среднего роста, 
с маленькою головою, имевшею симпатичное лицо, 
несколько смугловатое, при темных карих глазах, при 
шелковистых русых усиках, при каштановых, острижен-
ных под гребенку волосах. Что-то необыкновенно живое, 
доброе, привлекательное было в этом новом госте каби-
нета-залы Греча. В выражении лица, во всем его облике и 
самих манерах гостя было что-то грустное, застенчивое, 
но далеко не боязливое, и глаза его, постоянно томные, 
метали по временам искорки, выражавшие, однако, не 
гнев, а энергию...»

– Но вернемся к творческому, духовному наследию 
Хан-Гирея.

– Круг творческих и научных интересов Хан-Гирея 
как писателя-просветителя был поистине многогранным. 
Им написаны художественные произведения – повесть 
«Черкесские предания», рассказы «Князь Канбулат», 
«Наезд Кунчука», биографические очерковые повести 
«Бесльний Абат» и «Князь Пшикуй Ахеджако». Известны 
также его труды по истории, этнографии и мифологии 
адыгов: капитальное исследование «Записки о Черкесии», 
«Вера, нравы, обычаи, образ жизни черкесов» и другие. 
Из этого списка только «Черкесские предания» и «Вера, 

нравы, обычаи…» были опубликованы при жизни автора. 
Ряд сочинений – после его смерти. «Записки о Черкесии» 
увидели свет только в наше время.

– Известно, что Хан-Гирей и его современники Ш.Б.
Ногмов и Казы-Гирей Султанов принадлежат к первому 
поколению адыгских писателей-просветителей и их твор-
чество протекало в русле господствовавшего в те годы в 
русской литературе романтизма. Но разве можем мы 
утверждать, что Хан-Гирей не замечает социальных и 
общественных противоречий жизни и в своих произведениях 
замыкается на романтическом осмыслении окружающей 
действительности?

– Как раз Хан-Гирея как писателя отличает стремле-
ние к более глубокому художественному исследованию 
жизни, что побуждает его смело вырываться из пут роман-
тического метода. Особенно, на мой взгляд, это заметно 
в его биографических очерках «Бесльний Абат» и «Князь 
Пшикуй Ахеджако». Шапсугский предводитель Бесльний 
Абат в его трактовке – отнюдь не возвышенный романти-
ческий герой. Под пером писателя вырастает сложная, 
противоречивая личность, образ умного, хитрого и жесто-
кого человека. Писатель выделяет в своем герое не только 
положительные, но и далеко не привлекательные черты.

– То есть перед нами, скорее, реалистически узнавае-
мый образ, нежели романтически типизированная лич-
ность? Что же в таком случае привлекает Хан-Гирея в 
его герое?

– Мы знаем, что Хан-Гирей был не только талантли-
вым писателем-просветителем, но и общественным поли-
тическим деятелем, которого живо интересовала судьба 
родного адыгского народа, его свобода и независимость, 
его будущее. Он всеми силами ратовал за сближение 
адыгов с Россией, за преобразование Черкесии и переу-
стройство внутреннего порядка адыгского общества на 
мирных, цивилизованных началах. Именно этими идеями 
руководствовался Хан-Гирей, создавая свои «Записки о 
Черкесии». Несмотря на многие отрицательные качества 
Бесльния Абата, писателя привлекает в нем желание 
адыгского предводителя послужить своей родине, уста-
новить в Черкесии мир и благоденствие. Эти идеи, как 
известно, были близки и самому Хан-Гирею.

11 Заказ 021
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– Существует мнение, будто Хан-Гиреем был задуман 
целый цикл биографических очерков о знаменитых адыгах.

– Он не только вынашивал идею создания такой 
книги, но и успел реализовать часть из задуманного. 
Свидетельство тому – его историко-биографические 
очерки. В них Хан-Гирей предстает не только как талант-
ливый, вдумчивый очеркист-публицист, но и как писа-
тель-художник. Писательское дарование Хан-Гирея 
наиболее ярко проявилось в его рассказах «Князь Кан-
булат», «Наезд Кунчука» и особенно в повести «Черкес-
ские предания», которую можно считать наиболее зна-
чительным художественным творением Хан-Гирея. В 
ней, как и в названных уже произведениях, четко выра-
жены идейно-политические взгляды автора, его гумани-
стические устремления. Основную сюжетную линию 
«Черкесских преданий» составляет борьба с иноземными 
захватчиками и трагическая судьба молодых людей – 
Джембулата и красавицы-княжны. Писатель рисует образ 
мужественного человека, борца за свободу и независи-
мость Черкесии, озабоченного общеадыгскими интере-
сами. Таков в повести жанеевский князь, призывающий 
народ к объединению. В образах главных героев Хан-Ги-
рей выделяет такие черты национального характера, как 
мужество, любовь к родине, верность долгу.

– Мне кажется, что в «Черкесских преданиях» наи-
более ярко проявились черты романтизма. Здесь заметно 
ослаблен социальный анализ. Писатель отдает приоритет 
раскрытию нравственных и психологических оснований 
личности.

– Зато сколько внимания уделяет описанию этногра-
фических реалий, подробно знакомя читателя, прежде 
всего русскоязычного, с обрядом тризны у адыгов. Здесь 
и народные гулянья, и пир «на весь мир», и стрельба из 
ружей и пистолетов, и конные состязания. А с каким вос-
хищением Хан-Гирей рассказывает об адыгских мужском 
и женском костюмах. С каким знанием дела он описывает 
корсет черкешенок, сколько любви к родной Черкесии, к 
ее цветущей природе, к народным обычаям и традициям, 
к старинным песням, ко всему адыгскому, коренному в 
сочинениях Хан-Гирея! Это был настоящий, великий 

патриот родины, всем сердцем болеющий за мирное про-
цветание родной земли. 

– Да, этнограф он был отменный! 
– И фольклорист был талантливый, великолепно 

знавший адыгский фольклор. Именно Хан-Гирей явился 
первооткрывателем адыгского героического эпоса «Нарты». 
Первое упоминание об адыгских нартских витязях содер-
жится уже в «Записках о Черкесии». Но русскоязычный 
читатель узнал о них впервые из повести «Черкесские 
предания».

– Остается, Исхак Шумафович, по-хорошему поза-
видовать вашим глубоким знаниям творчества и идей-
но-политических и гуманистических устремлений 
Хан-Гирея.

– В процессе работы над романами «Жернова», и 
особенно над «Хан-Гиреем», мне пришлось изучить все, 
что связано с Кавказской войной XIX века и жизнью, 
творчеством и общественно-политической деятельностью 
нашего великого предка. Когда годами вынашиваешь 
замысел того или иного крупного исторического пове-
ствования, собираешь документы, фактологический 
материал, изучаешь эпоху, в которую происходили собы-
тия будущего твоего произведения, главный его герой 
становится настолько близок, что начинаешь ощущать его 
едва ли не родным братом.

– Исхак Шумафович, роман «Хан-Гирей» был опубли-
кован в 1998 году. По свидетельству критики, образ 
Хан-Гирея получил яркое художественное воплощение, 
давайте поговорим об этом подробнее.

– Охотно. Всякий диалог, касающийся литературы, 
художественного творчества, всегда интересен и полезен. 
Но сразу оговоримся: в каком качестве, в какой ипостаси 
представлен Хан-Гирей в моем романе? Ведь я почти не 
затрагиваю его творческую и научную деятельность. Он 
показан у меня в основном как общественный, полити-
ческий деятель. И попытки иных критиков, пишущих, 
будто Хан-Гирей «был посложней и позначительней, как 
личность, как натура, чем это мы видим в романе», дума-
ется, несостоятельны хотя бы потому, что у меня не было 
намерения раскрыть эту поистине выдающуюся личность 
во всех ее проявлениях. Я не сторонник неоправданных 
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преувеличений и стараюсь по мере сил не выдавать 
желаемое за действительное. Не станем говорить о «пол-
ководческих» способностях нашего героя хотя бы потому, 
что полки он в бой не водил и участвовал в сражениях 
не в качестве старшего офицера. Правда, своей преданной 
службой царю и Отечеству впоследствии заслужил чин 
полковника и должность флигель-адъютанта Николая I. 
Что же касается того, что ему «выпало бремя решить 
судьбу своего народа», то он по простоте души, как 
человек высокопорядочный верил, что такая задача ему 
по плечу и делал все, чтобы спасти адыгов от катастрофы, 
всячески пытался убедить царя и ближайшее его окру-
жение решить судьбу соплеменников мирным путам. В 
четвертой главе «Записок о Черкесии», составленных, 
как известно, по высочайшему поручению, Хан-Гирей 
как раз предлагал «некоторые мнения о мерах и сред-
ствах для приведения черкесского народа в гражданское 
состояние кроткими мерами с возможным избежанием 
кровопролития». Однако таковые меры не входили в 
планы царизма, и, стало быть, «решить судьбу своего 
народа» объективно он не мог. Ибо царизм отнюдь не 
желал иметь на южной границе империи никакого авто-
номного «черкесского княжества», пусть и под протек-
торатом России. Ему нужны были благодатные черкес-
ские земли, Причерноморье, а не воинственные, свобо-
долюбивые адыги.

– Выходит, «миссия» Хан-Гирея – уговорить, убедить 
своих соотечественников-адыгов сложить оружие и не 
оказывать вооруженного сопротивления царским войскам – 
изначально была невыполнимой?

– Безусловно. Вспомним, что говорил по этому поводу 
Николай I своему сыну цесаревичу Александру: «... Мир-
ный исход нашего дела невозможен, потому что черкесы 
очень горды своей свободой, независимостью, а миссию 
Хан-Гирея я придумал, чтобы заткнуть рот, как говорят, 
мировой общественности и не отдать этот чудесный уго-
лок туркам или кому-либо другому». 

 – А ведь несколько ранее царь уверял Хан-Гирея: «Мы 
будем довольны, если черкесские старшины зачехлят свое 
оружие и станут добропорядочными, законопослушными 
подданными великой России. Мы ведь не собираемся отни-

мать у черкесов их прекрасной земли, ни древней культуры, 
ни религии. Мы просто хотим, чтобы они влились в циви-
лизованную семью народов».

– На деле же все обернулось трагедией и для адыгов, 
и для самого Хан-Гирея: народ был подвергнут геноциду, 
большая его часть уничтожена, часть изгнана со своей 
исторической родины, и территория Черкесии отошла к 
Российской империи.

 – Трагедия адыгов понятна. А в чем суть трагедии 
Хан-Гирея?

– Адыги не поверили «татарскому» отпрыску, не 
поддержали его. Трагедия заключается в том, что его мечты 
и идеи, политические и гуманистические устремления 
оказались не понятыми и не востребованными ни цариз-
мом, ни адыгами. В двусмысленном положении оказался 
Хан-Гирей. С одной стороны – это прекрасно образован-
ный, храбрый русский офицер, своей преданностью сни-
скавший доверие самого царя, его главный конвоец и 
флигель-адъютант, верой и правдой служит хозяину и 
российскому Отечеству. Он искренно желает прочного 
союза адыгов и русских. С другой – он адыг, мусульманин, 
с детства впитавший в себя традиции и законы Адыгэ 
хабзэ, искренно болеющий душой за своих соотечествен-
ников, глубоко озабоченный их трагическим положением 
и пытающийся спасти их от неминуемой гибели. Человек 
порядочный и честный, Хан-Гирей до последнего верил 
в благие намерения Николая I, шефа жандармов графа 
Бенкендорфа и всячески оправдывал их. И только после 
визита царя в Черкесию и его отъезда в Петербург, когда, 
использовав преданного адыга в своей большой полити-
ческой игре, его выставили вон, он стал всерьез задумы-
ваться о своем двусмысленном положении, о лицемерии 
своих хозяев. Но даже и тогда это были, скорее, внутрен-
ние сомнения, молчаливый протест, глубокие душевные 
переживания, но не открытый бунт, это и привело его к 
трагическому финалу. Отчужденное положение, нево-
стребованность, недоверие хозяев и соплеменников уско-
рили его конец.

– Исхак Шумафович, существуют разноречивые мне-
ния о причинах смерти Хан-Гирея.
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– Да, имеется предположение писателя В.П.Бурнашова 
о том, будто «мюридисты умертвили его отравленным 
кумысом». Но это лишь предположение.

– На мой взгляд, смерть Хан-Гирея получила психо-
логически более мотивированное объяснение в вашем романе 
«Хан-Гирей»: он умирает от апоплексического удара. Но 
не это главное – важно другое. В романе с наибольшей 
полнотой и художественной убедительностью выражены 
ваши идейные, духовно-нравственные и гуманистические 
искания. Известный русский критик Михаил Числов 
пишет: «Более 150 лет отдаляют нас от событий, опи-
санных в романе «Хан-Гирей». Тогда были умные люди. 
Такого человека нашел в истории своего народа Машбаш. 
Думаю, что главный герой несет черты самого автора. 
Слава богу, что есть умный герой Хан-Гирей, и слава богу, 
что есть умный писатель Исхак Машбаш. Думаю, что 
роману суждена большая жизнь. Он весь пронизан поэ-
тическим настроением, взятым из глубин психологии 
адыгского народа».

– Может, все это и так, критике, как говорится, виднее. 
Но не создается ли впечатление, будто «Хан-Гирей» – едва 
ли не документальное повествование?

– Отнюдь нет. Несмотря на его насыщенность фак-
тологическим, историческим материалом, это полнокров-
ное художественное полотно, эпически развернутое пове-
ствование, в котором показана трагедия личности, ока-
завшейся в тисках истории, судьба человеческая на широ-
ком фоне общественно-политической, военной, социаль-
но-психологической жизни адыгов, кубанских казаков, 
русских на протяжении десятков лет. Но я хочу спросить 
о другом: как вы полагаете, почему все-таки адыги не 
поверили Хан-Гирею и не поддержали его миссию?

– Сами подумайте, могли ли они доверять главному 
конвойцу царя, его флигель-адъютанту, убеждавшему 
их, что его хозяин, который насильственно захватывал 
их земли, сжигал дома, убивал, желает им добра? А 
главное – адыги не верили в гуманистические устрем-
ления царя.

– Шора Ногмов, Казы-Гирей... Как писатели-просве-
тители, они многое успели сделать, находясь в Петербурге 

и неся службу в Кавказско-горском полуэскадроне. А 
Хан-Гирей?..

 – Шора Ногмов и Казы-Гирей Султанов являлись 
рядовыми конвойцами и менее были заняты, нежели их 
командир. Когда Хан-Гирей стал флигель-адъютантом 
царя, у него почти не оставалось свободного времени для 
творческой работы. Несмотря на это, он многое успел 
сделать в Петербурге. После отставки и ухода со службы 
писатель возвратился на родину в родовое имение, нахо-
дившееся в ауле Тлюстенхабль, и целиком отдался лите-
ратурной и научно-просветительской деятельности. 
Конечно, нельзя сказать, что теперь он мог спокойно 
работать, ибо он глубоко переживал раннюю отставку, 
отчужденное свое положение, а главное, крушение мечты 
всей его жизни – уберечь своих соотечественников от 
истребления, сохранить свой этнос на исторической родине, 
обеспечить свободное и мирное развитие адыгов в составе 
России. Безусловно, это подтачивало его физические и 
душевные силы. В конце 1842 года в возрасте 34 лет 
Хан-Гирей Султанов умер.

– Приход в русскую литературу XIX века великого 
Пушкина Белинский объяснял потребностью и велением 
времени. Адыгское общество – разноплеменное, разрознен-
ное, разъедаемое многими противоречиями – казалось бы, 
не могло в то время претендовать на появление таких 
выдающихся писателей-просветителей, как Хан-Гирей, 
Ногмов, Казы-Гирей, Берсей и других.

– Действительно, в первой половине XIX века адыг-
ское общество не достигло столь высокого уровня раз-
вития. Адыгские племена не представляли собой единого 
централизованного государства. Они не имели пись-
менности на родном языке, у них не было школ. Насе-
ление, за исключением отдельных представителей 
феодальной верхушки и духовенства, сплошь было 
неграмотным. На земли Черкесии зарились и Турция, 
и Россия, и Англия. То был век, когда решалась судьба 
адыгских народов, судьба исторической Черкесии. И 
появление именно в это время в адыгском мире назван-
ных писателей-просветителей лично мне представляется 
закономерным.
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– Исхак Шумафович, национальный писатель, тем 
более писатель-просветитель, не может не быть патри-
отом своей родины.

– Думаю, писатель без чувства родины, родной земли, 
родного языка, считающий себя «гражданином мира», не 
напишет ничего стоящего. Хан-Гирей, несомненно, был 
настоящим патриотом. Он любил и ценил все лучшее, 
прогрессивное в адыгской жизни, культуре и ментально-
сти своего народа. В то же время ни в общественно-поли-
тическом, ни в научном, ни в духовном мировоззрении 
Хан-Гирея мы не найдем противопоставления Востока и 
Запада, Кавказа и России, ислама и христианства. Напро-
тив, писатель-гуманист, он в своей творческой и обще-
ственной деятельности проявляет себя как подлинный 
интернационалист и находит достаточно аргументов и 
фактов для их примирения, сближения и тесного взаимо-
действия.

– Стало быть, своими прогрессивными, гуманистиче-
скими, общечеловеческими идеями и мыслями Хан-Гирей 
надолго опередил свое время?

– Это свойство людей глубоко одаренных, великих. 
Хан-Гирей – в их ряду. Это, повторюсь, без сомнения была 
незаурядная личность, сумевшая ярко выразить свое время.

– Я из тех людей, которые склонны верить в судьбу, 
во всякого рода предсказания и предначертания. Но ведь 
не просто так рождается человек на этой земле, у каждого, 
наверное, свое предназначение в этом мире?

– Мне такая философия близка, хотя как-то уже 
говорил, что я человек достаточно прагматичный, 
скорее материалист, нежели идеалист. Как ни странно, 
я верю в человеческое предназначение, в его миссию 
на земле. У Хан-Гирея, например, было свое предна-
значение, определенная миссия, и за свою короткую 
жизнь он с блеском реализовал их. Я говорю не о той 
«мирной миссии», которую навязали ему сверху. Она, 
как мы подчеркивали, изначально была обречена. Речь 
о другой миссии, другом предназначении Хан-Гирея – 
о его деятельности как писателя-просветителя. Ею он 
навсегда вписал свое имя в историю адыгского народа. 
Хан-Гирей был первым, кто нес своим соотечествен-

никам свет просвещения и прогресса, идею националь-
ного объединения и выхода адыгов на путь цивилизо-
ванного развития.

– Хорошо сказано, Исхак Шумафович, верно. Быть 
может, впервые здесь, на родной Хан-Гирею земле, на его 
исторической родине – в Адыгее ему дается объективная, 
достойная великого нашего предка оценка. Но ведь до 
недавнего времени у нас не только не говорили о нем правду, 
но попросту замалчивали его. Ни книг о нем, ни его сочине-
ний в Адыгее не было. Он числился среди неиздаваемых, 
запретных авторов.

– К сожалению, это так. В эпоху тоталитаризма не 
очень поощрялись публикации о дореволюционных авто-
рах, хотя официального запрета не существовало. Но 
неофициальный, негласный был. Я пришел в литературу 
совсем еще молодым, стал членом Союза писателей СССР. 
Когда по какому-либо случаю речь заходила о наших 
просветителях, старшее поколение писателей – Т.М.Ке-
рашев, Ю.И.Тлюстен, Д.Г.Костанов и другие – с каким-то 
необъяснимым неприятием отзывались о них: это, дескать, 
буржуазные писатели, княжеские отпрыски. Я, тогда 
практически ничего не знавший о творчестве Хан-Гирея 
и других, согласно кивал головой. Скорее всего, подобные 
социально-идеологические умонастроения совпадали с 
позицией сверхбдительных тогдашних идеологов. Как бы 
то ни было, адыгских писателей-просветителей у нас 
упорно замалчивали.

– А вот у наших братьев, в Кабардино-Балкарии, к 
ним сложилось совсем иное отношение. Начиная с конца 
60-х годов XX века, там проведены исследования о жизни 
и творчестве всех адыгских писателей-просветителей, 
о каждом из них написаны и изданы монографии, книги. 
Все произведения Хан-Гирея и других адыгских писате-
лей-просветителей изданы в Нальчике. У нас же в 1988 
году вышла одна книга – однотомник избранных произ-
ведений наших просветителей XIX века «Шаги к рас-
свету», и то в Краснодаре. В Адыгее труды Хан-Гирея 
не изданы до сих пор! Разве делает нам честь то, что 
произведения нашего выдающегося земляка не изданы на 
адыгейском языке?
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– Поистине: что имеем – не храним, потерявши – 
плачем. Конечно, если мы сами не будем ценить и беречь 
собственное духовно-культурное наследие и будем про-
являть равнодушие к нашему национальному достоянию, 
никто нас не поймет, мы попросту превратимся в манкур-
тов. У нас богатейшее, уникальное устное народное твор-
чество, героический эпос «Нарты». Адыгейское просве-
тительство – одно из самых мощных пластов нашей 
культуры. Этим надо гордиться. Вот вы говорите: в 
Кабардино-Балкарии иное отношение к адыгским про-
светителям. Верно. И не только к ним, но и к современным 
писателям. В Нальчике имеются улицы и проспекты имени 
Шоры Ногмова, Али Шогенцукова, Кайсына Кулиева, 
Алима Кешокова, Бекмурзы Пачева, Кязима Мечиева и 
других. У нас в Майкопе имеются, если не ошибаюсь, 
улицы имени Тембота Керашева и Хусена Андрухаева, но 
на таких задворках, что о них никто не знает. Улицы имени 
Хан-Гирея в Майкопе нет.

– Человек может ошибаться. Но человек – существо 
разумное. Он должен исправлять свои ошибки, если потре-
буется – и покаяться. Вы ведь, например, исправили ошибку 
молодости, покаялись перед Хан-Гиреем.

– Иначе я не мог. Адыгский мудрец Джабег Каза-
ноков говорил: мудрость приходит с годами. Конечно, 
не только годы учат нас, а реалии жизни и знания, 
которые мы с годами приобретаем. Работая над романом 
«Жернова», я многое для себя узнал о жизни, творчестве 
и общественной деятельности Хан-Гирея. Роман же 
«Хан-Гирей» стал для меня своеобразным откровением: 
такая крупная натура высветилась передо мною, такая 
незаурядная личность! Глубокая, светлая. И трагическая. 
Да, он был ханского происхождения. Но Хан-Гирей 
никогда не отделял себя и свое сословие от народа, от 
его культуры и морали. Дворяне чтили законы адыгства 
и неукоснительно соблюдали их, как и тфокотли-кре-
стьяне. Судьба адыгов, их будущее для Хан-Гирея были 
главной целью всей его жизни. И когда я закончил роман 
о нем, у меня родились «Стихи, написанные после 
окончания романа «Хан-Гирей».

– Замечательные, я скажу, стихи. Мудрые, совестли-
вые, волнующие искренностью чувств, исповедальностью 
и честностью автора:

Прости мне, Хан-Гирей, за это злое время,
В котором ложь сильна, и правда не права.
Я молод был и глуп, и оставался с теми,
Кто запрещал тебя – и крал твои слова. 

«Я истины твои чужою меркой мерил»,– признаетесь 
вы. И далее просите прощения за всех: 

Ты всех своих врагов прости мне, Хан Гирей,
Я шел твоим путем, я боль твою изведал, 
И на излете лет, как на исходе дня, 
Мы встретились опять. И я тебя не предал,
Обид меж нами нет. Но ты меня прости.

– Да, совесть моя сегодня вроде бы чиста перед моим 
старшим собратом по перу. Но все же во многом мы еще 
в долгу перед великим нашим предком.

– Исхак Шумафович, как писатель, критик и просто 
как соотечественник Хан-Гирея я доволен той высокой и 
объективной оценкой, которая прозвучала из ваших уст в 
его адрес. Что бы вы хотели сказать в заключение нашей 
беседы?

– Любая литература, равно как и наука, создается 
конкретными творцами. И чем значительнее личность и 
талант творца, тем весомее его вклад в духовно-культур-
ную сокровищницу народа. Литературные произведения 
и научные изыскания Хан-Гирея далеко опередили свое 
время, время их создания. Они и сегодня актуальны. И 
если как-то обобщенно, одной фразой попытаться оценить 
всю творческую, научно-просветительскую его деятель-
ность, то все созданное им и сам создатель Хан-Гирей – это 
наше адыгское наследие, наше национальное достояние. 
Как Пушкин и его творчество – для русских, как Байрон 
и его поэзия – для англичан, как Данте и его лирика – для 
итальянцев. И пока жив народ адыгский, хочу верить – 
будет жить и его великий сын Хан-Гирей.

Беседу вел Х. Тлепцерше.
Газета «Советская Адыгея», октябрь 2008 г. 
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Солнце светит всем

Народный писатель Адыгеи Исхак Машбаш прожил 
жизнь, наполненную большими событиями. Время коллек-
тивизации и индустриализации, Великая Отечественная 
война и послевоенная юность, освоение целины и первый 
полет в космос, созидательные 80-е и перестроечные 90-е, 
наконец – день сегодняшний в XXI веке. Какие разные вре-
мена! Для истории – года, для человеческой жизни – эпохи. 
Но он прошел через тернии судьбы и не сломался, потому 
что дух творчества выводил его всякий раз на новую орбиту. 
И каждый раз его труд был увенчан заслуженной наградой 
страны. Выдающийся писатель и крупный общественный 
деятель Исхак Машбаш – один из немногих, кто является 
кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» трех 
степеней! 

Все произведения Исхака Шумафовича Машбаша 
пронизаны неиссякаемой любовью к людям, стремлением 
увидеть в каждом, вне его национальности, Человека с 
большой буквы. Во время нашей встречи, накануне Дня 
народного единства, Исхак Шумафович за своим рабочим 
столом размышлял о себе, о времени, о Родине.

– Я родился в ауле Урупском Успенского района 
Краснодарского края. Аул в шестьсот дворов. Его окружают 
казачьи станицы и хутора. Ребятишки со всей округи 
ходили к нам в школу. Дружил со всеми. Никому и в голову 
не приходило разъединить нас по национальному признаку.

Жили одной большой семьей. В эти дни отмечали 
90-летие ВЛКСМ и вспомнилось, как в 1944 году меня и 
моих одноклассников принимали в комсомол. В районный 
центр мы шли пешком 25 километров. Заночевали там, 
потом вернулись домой. Но это было событием! Прошло 
более шестидесяти лет, и мы – мальчишки и девчонки 
военного детства – по-прежнему встречаемся за одним 
столом, едим адыгейские щелямы, русскую окрошку, пьем 
калмыцкий чай. И никому у нас не отнять той дружбы и 
той памяти, которая своими корнями уходит в глубину 
веков и объединяет всех нас ныне живущих.

История адыгов – длинная череда трагических собы-
тий. И каждый народ, каждая нация испытали много и 

светлых, и черных лет. На протяжении столетий наши 
земли являлись ареной кровавых столкновений. Орды 
захватчиков накатывали и уходили из века в век. «...Упа-
док народа и междоусобия князей,– писал в своей «Исто-
рии адыгейского народа» адыгский просветитель Шора 
Ногмов,– много способствовали успехам врагов наших». 
Справедливости ради следует сказать, что среди адыгской 
знати были князья, искавшие союзника, способного про-
тивостоять Османской империи и Крымскому ханству. 
Они обратили свой взор на северного соседа – московскую 
Русь. С 1552 по 1557 годы в Москве побывало три адыгских 
посольства, которые завершились заключением взаимо-
выгодного союза и воссоединением Черкессии и России. 
Признаюсь, меня постоянно влекло в этот отрезок истории. 
И, полагаю, в своих исторических романах мне удалось 
передать дух и историческую правду того времени. Меня 
воспитала советская эпоха, в которой было немало 
самых противоречивых событий. Но имею ли я право 
судить? Нет! Потому что советская власть помогла 
моей маме одной воспитать четырех сыновей, я закон-
чил три учебных заведения, написал много книг. Для 
меня 7 ноября – День Великго Октября – остался 
праздником. Но и 4 ноября – День народного един-
ства – органично вошел в мою жизнь. Я принял его, и 
этому учит история, что нам без единения не выжить. 
У адыгов есть хорошая пословица: «Когда идешь впе-
ред, иногда оглядывайся». В прошлом году я был 
приглашен в Москву на празднование Дня народного 
единства. В Кремлевском дворце среди его участников 
были наши соотечественники не только из бывших 
союзных республик, но и многих стран мира, которые 
в разные периоды истории покинули Россию. Сегодня 
пришло время, когда каждый из нас может иметь свои 
убеждения, высказывать и отстаивать свою точку зре-
ния, свой взгляд на те или иные события. Это время 
называется демократией. Для меня это осознание очень 
важно, потому что пришло время понимать суть. 
Убеждения не должны разъединять людей. Иметь 
убеждения – это право человека, а демократическое 
государство дает такое право человеку. Но при этом 
каждый должен также осознавать, что есть границы, 
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которые переступать не должно. Не должно сеять рознь, 
не должно искать символы, которые несут эту рознь. 
К тому же мы все хорошо помним недавние времена, 
когда человека за убеждения судили и лишали жизни.

Да, идеи нередко разводят людей по разные стороны 
баррикад, но идеи не должны противопоставлять народы 
друг другу. Полагаю, это один из самых важных уроков, 
которые мы должны извлечь из нашего недавнего про-
шлого. Впрочем, и само прошлое не должно становиться 
между людьми, хотя соблазн бывает очень велик. Не стоит 
ему поддаваться. Надо учиться воспринимать прошлое 
как данность. Понимать, что то или иное событие уже 
свершилось. Значит, надо извлекать уроки, проникать 
мыслью в глубь события, не позволять эмоциям победить 
разум. Это очень непросто. И я знаю, что многие люди не 
готовы воспринять эти мои слова.

Различные воззрения не должны становиться камнем 
преткновения в нашем общем деле – построении единого 
демократического общества. Людям различных нацио-
нальностей необходимо терпимо относиться друг к другу, 
всех нас объединила Россия. У нас одна земля, и солнце 
светит и греет всех. Из-под Эльбруса берет свое начало и 
впадает в Азовское море великая река – Кубань. На ее 
берегах живут люди разных национальностей. Образно 
говоря, река, утоляя нашу жажду, никогда не спросит: «А 
ты кто?». Помните, как мы говорили: в единстве – наша 
сила. Это актуально и сегодня.

Исхак Машбаш принадлежит к той категории людей, 
которые принимают время таким, какое оно есть – с 
ошибками, поиском правды, верой в лучшее. Это помогает 
ему в его творчестве. Сегодня на столе у писателя лежит 
новая рукопись «Колесо времени». В будущую книгу вошло 
множество четверостиший – мудрых изречений народа. 
Ведь именно он является главным героем всех его произве-
дений.

Беседу вела З. Козич.
Газета «Майкопские новости», ноябрь 2008 г.

Всем лучшим во мне я обязан комсомолу

Слово, сказанное в честь 90-летия комсомола

Когда я размышляю о нашей сегодняшней жизни – 
трудной и неординарной,– я невольно думаю о далеких 
предках, которые жили, не ведая ни грамоты, ни совре-
менных чудес научно-технического прогресса, ни еже-
дневной шумихи в средствах массовой информации. И 
мне представляется, что наши предки были мудрее нас. 
Пусть они не знали другого тепла, чем тепло родного очага, 
их ладони были мозолистыми от тяжелого труда, они, 
защищая свой очаг, свою землю и волю от непрошенных 
гостей никогда не забывали о воспитании детей, прививая 
им добрые, достойные, человеческие качества. 

Они были мудры, они знали: безнравственное, 
невоспитанное поколение, не помнящее своего родства, 
своих корней, добрых традиций отцов – это потерянное 
поколение, оно не в состоянии сохранить духовные и 
нравственные устои народа и жить достойно на земле 
людей.

А что же с нами происходит сегодня, когда мы приоб-
щились к цивилизации, овладели всем комплексом знаний 
и умений, которое выработало человечество на протяже-
нии многих веков? Адыги говорят: «Учился, но не воспи-
тался». Что сегодня прививают молодежи средства мас-
совой информации, развращая морально и нравственно? 
На каких «добрых» традициях воспитываем своих детей 
и внуков? И вообще,– есть ли определенная, конкретно 
молодежная программа в стране?

Наверное, кому-то выгодно сегодня пропагандировать 
молодежи порнографию, убийства, вседозволенность на 
этих нескончаемых телешоу, шумных зрелищах на стади-
онах, показе боевиков, фильмов ужасов, насилия. Но разве 
подобный пир во время чумы нужен народу? Разве он 
нужен людям, думающим о завтрашнем дне, о детях, о 
молодежи, о будущем страны?

Для меня комсомол – это моя судьба, моя молодость, 
это все то лучшее, духовно-нравственное начало, которое 
сформировало из меня человека и гражданина и я не могу 
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не быть благодарным ему. Он воспитал и закалил меня, 
как и сотни тысяч моих сверстников. И я могу с полным 
правом сегодня сказать: всем лучшим во мне я обязан 
комсомолу. Я был в его рядах и поныне сердцем и душой 
остаюсь в нем.

2008 г.

Духовная сила слова –
основа единства народа

В начале декабря в Москве, в храме Христа Спасителя 
прошел пленум Союза писателей России, посвященный 
50-летию этой организации. В работе пленума принял 
участие и выступил Исхак Машбаш. Мы попросили Исхака 
Шумафовича рассказать о работе пленума.

 – Начало работы пленума было омрачено известием 
о кончине Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II,– рассказывает Исхак Шумафович.– Я 
не раз встречался и беседовал с ним. Это был мудрый, 
совестливый, добрый и справедливый человек. Он многое 
сделал во имя укрепления православно-христианской 
веры, как в России, так и за ее рубежами. Бесспорно, это 
был великий деятель мирового масштаба, к слову и мнению 
которого прислушивались религиозные лидеры всех кон-
фессий. Своею миротворческой, консолидирующей 
духовно-православной деятельностью Алексий II снискал 
высокий авторитет и признание не только среди верующих 
разных конфессий, но и среди политиков всего мира.

Говоря о юбилее Союза писателей, надо отметить, 
что его создание имело огромное значение. Он сыграл 
немалую роль в консолидации писательских сил в стране, 
в налаживании и укреплении связей между писательскими 
организациями на местах. Конечно, созданный еще в 
1934 году Союз писателей СССР заложил крепкие основы 
в развитие литератур народов многонациональной страны. 
Например, молодая адыгская литература буквально за 
два десятилетия освоила все классические жанры реа-

листической литературы и выдвинула из своей среды 
такие творческие индивидуальности, как Тембот Керашев, 
Ахмед Хатков, Мурат Паранук, Юсуф Тлюстен, Аскер 
Евтых.

Союз писателей России способствовал рождению 
писательских организаций у малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. У этих народов поя-
вились талантливые писатели: Юрий Рытхэу, Семен 
Курилов, Владимир Санги, Юван Шесталов, Григорий 
Ходжер. Я не говорю о северокавказских литературах, их 
огромных творческих достижениях. Имена Расула Гам-
затова, Алима Кешокова, Кайсына Кулиева, Давида 
Кугультинова, Ахмедхана Абу-Бакара известны не только 
в России, но и далеко за ее пределами.

Это был великий творческий всплеск, живой лите-
ратурный процесс, давший столь же великие духов-
но-нравственные плоды. Полагаю, что мы должны 
сохранить эти наработанные за полвека нашим Союзом 
добрые традиции и передать их идущим за нами моло-
дым писателям России.

Слово испокон веков было первичным, основой 
духовного развития народов. Не случайно в священной 
книге христиан Библии сказано: «В начале было Слово. 
И Слово было – Бог». На такую же высоту ставит силу 
слова и главная книга мусульман – Коран. Если мы, 
писатели, не станем ценить силу слова, никто за нас это 
не сделает. Мы должны оберегать наш литературный 
язык, его чистоту, своим творчеством умножать его 
богатства. Каждый из нас любит и ценит свой родной 
язык, на котором он пишет. Именно родной язык явля-
ется связующим в среде многочисленной адыгской 
диаспоры, живущей за рубежом.

Убежден: если хочешь стать национальным писателем, 
ты должен жить на земле отцов и писать на языке своего 
народа, видеть мир его глазами, жить его думами и чая-
ниями. Только тогда ты можешь понять, уловить и пере-
дать в своих произведениях национальный характер, 
основы менталитета народа, истоки его духовно-нрав-
ственных исканий. Я вовсе не хочу сказать, что другие 
языки не нужно изучать и общаться на них. Отнюдь нет. 
Уважительное отношение к другим языкам – это уважи-
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тельное отношение к носителям этих языков. Толерант-
ность – основа взаимосвязей между народами.

Для того, чтобы книги, повествующие о твоем народе, 
стали достоянием других народов России и всего мира, 
есть великий русский язык. Этим богатейшим средством 
я пользуюсь много лет. Все мои книги написаны на моем 
адыгском языке. Но все переведены на русский язык.

Здесь ко мне на помощь пришли русские писатели-пе-
реводчики Вероника Тушнова, Роберт Рождественский, 
Евгений Карпов, Павел Резников, Валентина Творогова, 
Юрий Сбитнев, Людмила Бахарева и другие. Посредством 
русского языка мои книги впоследствии были переведены 
на многие языки мира.

И сегодня я адресую слова благодарности моим рус-
ским коллегам, с помощью которых россияне и мир узнали 
о моих книгах, а, стало быть, и о моем народе, его богатой 
и драматической истории.

С огромным уважением отношусь к русскому языку. 
Считаю его вторым родным языком. Мы любим, не 
можем не любить великий язык Пушкина и Толстого, 
Горького и Шолохова, Маяковского и Есенина, Михал-
кова и Твардовского, Бондарева и Распутина, Белова и 
Лихоносова.

Свою любовь и признательность к русскому языку и 
литературе я попытался выразить в моих переводах на 
родной язык произведений русской классики: «Слово о 
полку Игореве», «Медный всадник», «Моцарт и Сальери», 
«Скупой рыцарь» Пушкина, «Беглец» Лермонтова, 
«Железную дорогу» Некрасова, «Двенадцать» Блока, 
«Облако в штанах» Маяковского и «Анну Снегину» Есе-
нина.

В прошлом году я был приглашен в Китай на книжную 
ярмарку, участвовал в семинаре под названием «Трудно-
сти перевода». Участники семинара попросили меня 
прочитать стихи на родном языке. Дело на этом не закон-
чилось: мне пришлось прочитать на адыгском языке 
отрывки из моих переводов «Слово о полку Игореве», 
Пушкина, Лермонтова, Блока, Маяковского. И знаете – 
слушатели узнали произведения русских классиков, я 
испытал гордость и за русский, и за родной адыгский 
языки.

В свое время в Москве была издана книга «Москва – 
Гавана, Гавана – Москва». В ней было опубликовано мое 
стихотворение, посвященное Фиделю Кастро. Помню 
свою поездку на Кубу, прием нашей делегации Фиделем 
Кастро. Я прочитал это стихотворение на адыгском языке, 
тогдашний посол СССР на Кубе Ю.В.Петров продекла-
мировал его на русском языке, а сам команданте прочитал 
те же стихи на испанском. Вот тут я воочию убедился – 
какова связующая сила великого русского языка.

Сейчас много говорится о том, что русский нацио-
нальный дух особо проявился в годы Великой Отече-
ственной войны. Я вполне согласен с этим. Как известно, 
в числе первых Героев Советского Союза был и наш 
земляк поэт Хусен Андрухаев. Именно такие, как он, 
становились моральной основой духовной силы нашего 
народа. А как нынче обстоит дело? Теперь каждый, как 
хочет, говорит о своей стране, о Родине. И происходит 
это оттого, что в стране утрачены четкие идеологические 
ориентиры, ослаблено или вовсе отсутствует патриоти-
ческое и духовно-нравственное воспитание молодежи, в 
обществе упал интерес к книге, к познанию, вместо 
искусства процветает шоу-бизнес и массовая культура. 
Теперь не говорят «в нашей стране», «в моей стране», а 
говорят – «в этой стране».

Я – кавказец. Кто только на протяжении веков не 
зарился на Кавказ, на этот лакомый регион земли! И нас, 
адыгов Северо-Западного Кавказа, не миновали беды. Мы 
испытали нашествие многочисленных врагов. Немало 
горя и лишений нам доставляли Турция и Крымское 
ханство. И тогда, 450 лет назад, мудрые предки обратились 
за помощью к великому соседу – Московской Руси, к царю 
Ивану Грозному. Это был, я считаю, правильный выбор. 
Правда, есть и представители иного мнения, утверждаю-
щие, что у нас в тот исторический период с Московской 
Русью был заключен военный союз, что официально 
Черкесия не входила в ее состав. Как бы то ни было, дорогу 
адыги выбрали верную, другого пути у нас не было, и нет.

Надо признать: в России есть политики, которым не 
по душе представители других народов нашей многона-
циональной федерации. Время от времени под лозунгом 
«Россия – для русских» они разворачивают кампанию 
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против нерусских народов, всячески пытаются унизить и 
оскорбить их. Подобного рода «русским – нерусским» 
хочу сказать: Россия принадлежит не только вам, не вы 
одни защищали ее свободу и независимость, ее интересы.

На память приходят времена Ивана Грозного и Пет-
  ра I. Вспоминаю знаменитых российских воевод адыгов 
Черкасских, предводителей русских дружин, защитников 
земли русской, ее истинных сыновей, и мною овладевает 
гордость. Конечно, в истории Черкесии было немало и 
печальных страниц. Одна из самых трагических – Кав-
казская война, завершившаяся сто пятьдесят лет назад. 
Мы не забыли эти кровавые для адыгского этноса времена, 
помним о той страшной беде, унесшей большую и главную 
часть генофонда адыгов. Эта боль не утихает в наших 
сердцах.

Но человек, а тем более целый народ, не может все 
время оплакивать свою трагедию. Надо жить, надо дви-
гаться вперед, извлекая из прошлого уроки, становясь 
мудрее и дальновиднее. Правда есть, но она не только и 
не столько в силе, сколько в мудрости и взвешенных 
поступках.

В заключение не могу не упомянуть об одном добром 
деле, свидетельствующем о наших глубоких дружеских 
братских отношениях. Храм Христа Спасителя величе-
ствен, он блестит и переливается золотом. Как известно, 
основная часть сусального золота, которым отделан храм,– 
это безвозмездный дар мецената-адыга Х.М.Совмена. 
Хазрет Меджидович оказывает щедрую спонсорскую 
помощь не только Москве, но и Санкт-Петербургу, Крас-
нодару, Красноярскому краю, Адыгее. Его вклад в разви-
тие и процветание России неоценим.

Россия – наш общий дом, дом всех народов, прожи-
вающих в ней. И мы хотим, чтобы в этом доме было спо-
койно, уютно и тепло. Это, пожалуй, главный вывод, 
который я вынес с юбилейного пленума.

Газета «Советская Адыгея», декабрь 2008 г.
В основу статьи положено выступление 
И.Ш.Машбаша на юбилейном пленуме

Союза писателей России.

Я за единую Россию в прямом смысле
этих великих слов

Нас окружают не только экономические проблемы, 
они, скорее, второплановы в сравнении с проблемами извеч-
ными – взаимоотношениями людей, развитием общества, 
воспитанием. Об этом и многом другом – в беседе нашего 
корреспондента с писателем Исхаком Машбашем.

– Исхак Шумафович, я начну разговор с места нашей 
последней встречи – торжеств по поводу 70-летия первого 
Президента Адыгеи Аслана Джаримова. К тому же совсем 
недавно республика отметила 18-летие, и в этой связи обе 
даты выглядят весьма символично.

– Появление на политической карте России Респу-
блики Адыгея открыло новую страницу не только в буду-
щем нашей республики, но и в будущем страны. Давайте 
говорить откровенно – о нас в союзные времена практи-
чески ничего не знали. Помню, как в одной из команди-
ровок познакомился в поезде с офицером. Мы разговори-
лись, он поинтересовался моей национальностью и сказал, 
мол, конечно, об «удыгейцах» он слышал. Наверное, 
отнестись к этому можно и с улыбкой, но согласитесь, что 
в те времена в условиях политической ущемленности были 
Адыгея, Горный Алтай, Карачаево-Черкесия, Хакасия и 
еще одна автономия – Еврейская. Время само диктовало 
необходимость придания соответствующего статуса, ведь 
мы ничем не хуже других субъектов федерации, имевших 
статус как минимум автономных республик.

В июле 1989 года в газете «Советская Россия» я опу-
бликовал статью, которая называлась «Не стесняйтесь 
доброты», где высказал свою точку зрения о полном праве 
этих народов быть известными в СССР наряду с другими. 
Интересно, что первыми на статью откликнулись именно 
руководители субъектов-автономий, полностью меня 
поддержавшие. Тогда я, кстати, высказал мысль, что не 
бывает маленьких народов. Малочисленные – да, но не 
малые. Все в мире относительно – адыги малочисленны 
по отношению к русским, русские малочисленны по отно-
шению, например, к китайцам.
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– Сегодня многое из той поры если не забылось, то, во 
всяком случае, краски тех событий несколько стерлись. А 
молодежь и вообще толком не знает, как это было.

– Для меня, как непосредственного участника тех 
событий, эти краски не потускнеют никогда. Безусловно, 
создание республики и ее становление связано, прежде 
всего, с именем Аслана Джаримова. У победы, как гово-
рится, «сто отцов», но на тот момент команда его едино-
мышленников была не столь многочисленна.

Мы выполнили свой долг перед народами, живущими 
в тогдашней автономии, мы были рядом и с теми людьми, 
которые в те годы во многом способствовали решению 
сложного вопроса в Кабардино-Балкарии, где ситуация 
едва не вышла из-под контроля, и урегулированию гру-
зино-абхазского конфликта. А знаете, в чем политическая 
чуткость Джаримова? Когда на сессии уже Верховного 
Совета России обсуждался вопрос о придании статуса 
республик бывшим автономиям, я сидел в зале рядом с 
ним. Вдруг он поднялся, сказав что-то вроде «так непра-
вильно» или «так не должно быть», и направился к тог-
дашнему спикеру парламента РСФСР Руслану Хасбула-
тову. Выяснилось, что Джаримов предложил переголосо-
вать за изменение названия – не Адыгейская республика, 
как было в первоначальном варианте, а Республика 
Адыгея. Согласитесь, как масштабно изменяется смысл в 
переставленных местами словах! Вот это и есть государ-
ственный подход – республика для всех народов, которые 
в ней живут.

– Не хотите написать книгу о тех событиях?
– Обязательно напишу! Вот только закончу новый 

роман. И если бы Аслан Джаримов тоже написал свои 
воспоминания об этих событиях – было бы вдвойне инте-
ресно. Думаю, что в них он бы назвал своих единомыш-
ленников – конкретных людей, стоявших с ним рядом. 
Рождение республики не замыкается на одном имени.

– Взаимосвязь Руси с адыгами после Ивана Грозного. 
Это была бы, в принципе, хорошая историческая книга.

– Такая книга уже написана мною и вышла в Москве 
под названием «Адыги». Если бы мы все лучше знали 
историю, а это во многом зависит и от литературы, то 
понимали бы, почему процессы становления Адыгеи как 

самостоятельной республики прошли достаточно спокойно, 
да и сейчас она остается своеобразным уголком мира на 
Кавказе.

История взаимоотношений адыгов с Россией уходит 
корнями в куда более далекое прошлое, нежели привычный 
для нас отсчет истории с момента женитьбы Ивана Грозного 
на Марии Темрюковне. Да, 450 лет назад произошло вос-
соединение Черкесии с Россией. Мало кто знает, что в 
Российском государстве ни у кого нет таких корней, как у 
адыгов. А в скольких вельможных фамилиях течет адыгская 
кровь?! Род Ушаковых, Лопухиных, к примеру, берут свое 
начало от князя Рэдэда, а что говорить о Черкасских, бла-
годаря одному из предков которых был воспитан первый 
русский царь из рода Романовых Михаил Федорович? 
Наши предки задолго до времен Ивана Грозного стояли у 
истоков становления Руси – это исторический факт, поэ-
тому и отношения адыгов с русскими всегда были особен-
ными. И адыги в этой связи не менее ответственны за 
будущее великого Российского государства. Межнацио-
нальное согласие – умение уважать традиции.

– Такие отношения, которые сложились сейчас, назы-
ваются толерантностью?

– Не нравится мне это чужеродное слово, если откро-
венно. Я бы сказал, что это взаимное уважение. И во 
многом благодаря заложенным в средние века традициям 
в отношениях адыгов и русских до сих пор сохраняется 
это чувство. Но эти отношения необходимо постоянно 
поддерживать, не дать им расколоться, ведь в каждом 
народе найдутся заинтересованные люди и извлекут из 
этого сиюминутную пользу. Знаете, что еще сближает 
наши народы? Литература. Кто лучше всех писал о Кав-
казе? Только русские классики: Пушкин, Лермонтов, 
Толстой, Бестужев-Марлинский.

– А как же знаменитое пушкинское «...смирись, Кавказ, 
идет Ермолов!»?

– Вскоре Пушкин серьезно пересмотрел свое отно-
шение к Кавказу. Как человек гениальный, он понял, что 
Кавказ сложен, как ни одно другое место в России. В 
романе «Хан-Гирей» я воспроизвел сцену разговора Пуш-
кина с Хан-Гиреем, где они рассуждают об этом. И после 
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тех строк, которые вы привели как пример, у Пушкина 
появились знаменитые южные поэмы.

Но не только Пушкин писал о Кавказе с особым чув-
ством любви и уважения. Между прочим, именно русская 
литература во всем мире считается самой демократичной, 
поэтому и читают ее повсеместно – и в Америке, и Китае, 
читают люди совершенно разных национальностей, веро-
исповеданий и традиций. И она всем им близка, потому 
что несет в себе идеи общечеловеческих ценностей.

– Когда мы говорим об общечеловеческих ценностях, 
нельзя не затронуть тему межрелигиозных отношений.

– Я не делаю намаз, но считаю себя мусульманином. 
Как и многие русские, являясь христианами, не держат 
пост и не ходят в церковь. Это личное дело каждого, 
ведь Бог должен быть у каждого в душе. Кроме несколь-
ких мусульманских молитв, я знаю главную христи-
анскую молитву «Отче наш», например. Человек 
волей-неволей обращается к Богу, ходишь ты в мечеть 
или в храм, или не ходишь. Я в соавторстве перевел 
Коран на адыгейский язык, чтобы мои соплеменники 
могли убедиться в том, что эта священная книга про-
низана идеями миролюбия и той же, если хотите, 
толерантности. Как и Библия. Вот в этих книгах есть 
все про общечеловеческие ценности.

– Не могу не спросить вас о проблеме, связанной с 
установкой религиозной символики в ряде населенных пун-
ктов Адыгеи. Озабоченность этим вопросом выразил и 
Президент РА Аслан Тхакушинов на недавней встрече с 
лидерами основных конфессий республики. Вы тоже при-
нимали в ней участие.

– Речь на встрече шла о правомерности установки 
православных крестов на въездах в некоторые станицы, в 
том числе и в Даховскую, якобы в память о расстрелянных 
казаках. Я с уважением отношусь к памяти, но ведь тогда 
можно вспомнить о габукаевском и кошехабльском мас-
совых расстрелах – это тоже трагические страницы. К 
тому же выяснилось, что Майкопская и Адыгейская епар-
хия к установке этих крестов не имела никакого отноше-
ния. Мы живем в многоконфессиональном государстве, 
где соседствуют разные народы и религии, и, если мы 
заговорили о толерантности, значит, не стоит свою кон-

фессиональную принадлежность ставить выше другой. 
Это духовная составляющая проблемы, но есть еще и 
правовая – все должно делаться по существующим в 
государстве законам.

– Вернусь к предыдущему вопросу – люди, к сожалению, 
стали очень мало читать.

– Это очень плохо, потому что ничто не сможет заме-
нить великого предназначения книги. Время от времени 
люди забывают о книгах, но жизнь заставляет обращаться 
к ним. Всевозможные шоу уже пресытили общество, 
которому не нужны неграмотные люди. И сейчас многие 
стали это понимать. Пройдет немного времени, и в дома 
вернется классика. А сейчас информационное пространство 
напоминает мне ресторан, где один заказывает музыку, а 
все присутствующие вынуждены ее слушать. И в итоге 
там останется лишь тот человек, который ее заказал.

 – Сейчас говорят о том, что все беды России связаны 
с отсутствием национальной идеи. Вы согласны?

– Нет, конечно! Никуда наша национальная идея не 
пропадала. Просто в отличие от идей типа «американской 
мечты» наша не материальна, она – духовна. Именно в 
духовности смысл живущих в России народов. Мы ведь 
и войны выигрывали не превосходящим вооружением, а 
благодаря высокому духу народа. В том числе и межна-
циональному, когда разные народы становятся плечом к 
плечу. Не числом, а умением выигрывали сражения и 
русские витязи, и адыгские богатыри. А умения без духа 
не бывает. Когда все народы вместе – представляете, какая 
эта сила?

Если говорить о патриотическом воспитании молодежи, 
то могу сказать, что многое из советского прошлого сейчас 
бы пригодилось. Разве плоха была идея пионерской и 
комсомольской организаций? Такие объединения, сооб-
щества – составляющая национальной идеи. И если это 
происходит с юных лет, в зрелом возрасте люди не будут 
делиться на национальности, выясняя, кто из них лучше. 
Посмотрите на детей – им же нет дела до того, какой наци-
ональности ребенок. И общий язык они находят момен-
тально. Да и старшее поколение, воспитанное на взаимном 
уважении, не занимается политиканством в межнациональ-
ных отношениях. Я, конечно, не имею в виду некоторых 
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горе-политиков. А вот сегодняшнюю молодежь, которая 
из-за отсутствия работы попадает в руки разного рода 
экстремистов, надо занять новыми патриотическими иде-
ями и всячески ограждать от экстремизма.

– А образование, которое в России упало до такой 
степени, что дальше некуда? Ведь мы ищем способы, как 
привить детям идеи межнационального согласия.

– Не надо искать! Русские авторы, с любовью и ува-
жением пишущие о народах Кавказа,– какая другая мето-
дика может быть лучше? Какие произведения из школьной 
программы сегодня прививают нашим детям общечело-
веческие ценности, если даже Шолохову, Твардовскому, 
Бондареву в ней не нашлось места? Не надо сближать 
народы искусственно, они это сделают сами, нужно лишь 
найти точки соприкосновения. И одной из этих точек 
всегда была литература.

– С вашими идеями можно было бы попробовать себя 
на политической арене. Плюс авторитет, опыт, знание 
ситуации.

– Меня однажды спросили: «Почему ты до сих пор не 
вступил в «Единую Россию»?» А зачем? Я 42 года был 
членом КПСС, неоднократно избирался членом Адыгей-
ского обкома и Краснодарского крайкома КПСС, депута-
том, членом Верховного Совета СССР, членом Обще-
ственной палаты первого созыва, и в свои немалые годы 
переориентироваться мне ни к чему. Я полностью под-
держиваю курс, взятый руководством страны и проводи-
мый руководством Республики Адыгея, но это не значит, 
что я обязательно должен иметь при себе партбилет.

Я за единую Россию в прямом смысле этих слов, без 
партийной подоплеки. К тому же мне не нравится, когда 
в партии появляются люди, для которых весь смысл член-
ства в ней – наличие партбилета. А таких, увы, много. И 
многопартийность сегодня нужна. Я за свои годы научился 
взвешивать слова. Среди единороссов, в том числе и в 
Адыгее, немало уважаемых и достойных людей, если 
хотите, державников. Дай бог, чтобы все их начинания 
получили продолжение. И благодаря нашему неискоре-
нимому духу люди прекрасно понимают все, что проис-
ходит в стране.

– Кстати, Сергей Михалков в предисловии к одной из 
ваших книг назвал вас державником.

– Да, Сергей Владимирович Михалков – мой духовный 
наставник – сказал обо мне: «Стойкий державник, пере-
живающий за судьбу России и ее многоязыкового народа». 
Мне приятны слова такого великого человека, но я бы 
себя назвал просто думающим человеком, каким и должен 
быть писатель, который хочет через свои книги донести 
мысли о будущем через наше прошлое и настоящее, рас-
сказать о том, что в многогранной жизни при всей ее 
сложности столько интересного и удивительного. Но 
увидеть все это сможет лишь тот человек, душа которого 
светла и полна добрых намерений.

– Спасибо за беседу.

Беседу вел Д. Варавва.
Газета «Советская Адыгея», ноябрь 2009 г.

Славный путь

Семидесятипятилетие Союза писателей Адыгеи отме-
чается в дни, насыщенные многими событиями, напол-
ненными и гордостью за свой народ, и нелегкими ис пы-
таниями. Гордостью за то, что наша Республика Адыгея 
все громче заявляет о своем культурно-научном потенци-
але, о своем миролюбии, дружественном и уважительном 
отношении ко всем народам, и в то же время глубоком 
почитании родных корней, культуры, традиций, обычаев, 
языка предков.

Есть немало поводов и для огорчений: социаль-
но-экономическая реформа идет медленно, в соседних 
регионах льется кровь невинных людей, растет пре-
ступность, размыты традиционные ценности и идеалы, 
взвинчиваются цены на продукты и товары первой 
необходимости. Причина безрадостного состояния 
многих наших сограждан связана не только и даже не 
столько с материальными условиями жизни, сколько 
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с особой психологической атмосферой в обществе. 
Дублировать чей-то образ жизни не только невозможно, 
но и не нужно. У нас – другие традиции, другие потреб-
ности души, иное отношение к окружающему миру, 
природе, земле. Народ объединен общей исторической 
судьбой, общими прошлым и будущим, ценностями и 
идеалами, которые каждым человеком вос принимаются 
как свои. И поэтому их падение болью отозва лось в 
сердцах миллионов людей.

Россия – великая страна, мы верим, что какие бы 
трудности мы не испыты вали на своем пути, наша держава 
возродится, станет могучей, как и прежде. В этом немалую 
роль призваны сыграть литература и искусство, творческая 
интел лигенция.

Оглядываясь на пройденный путь, можно с уверен-
ностью сказать, что писатели Республики Адыгея внесли 
весомый вклад в дело возрождения культуры народа. В 
прошлом лишенные письменности, ныне мы имеем свою 
литературу, слава о которой шагнула далеко за пределы 
не только Адыгеи, но и страны. Художе ственной зрелостью 
отличаются многие произведения наших мастеров пера. 
Они имеют большую историческую, языковую, лите-
ратурную и культурную ценность.

Отмечая свой юбилей, мы с чувством сердечной бла-
годарности вспо минаем организаторов Союза писателей 
Адыгеи Тембота Керашева и Ахмеда Хаткова. Еще весной 
1932 года в автономной области начал действовать орг-
комитет по созданию писательской организации. Писатели 
Адыгеи подошли к I Всесоюзному съезду писателей, к 
орга низации своего творческого союза с определенными 
достижениями. К этому времени в Адыгее уже имелась 
разнообразная по жанрам национальная литература. Были 
изданы рассказы Тембота Керашева «Аркъ», «Позор 
Машука», первый вариант его романа «Дорога к счастью», 
стихи и поэмы Ахмеда Хаткова, его рассказ «Жертва 
денег», рассказы Ибрагима Цея «Фатимино счастье» и 
«Одинокий», пьесы «Кочас» и «Фэмый» и другие, стихи 
Битлюстена Коблева, поэма Мурата Паранука «Ураза», 
рассказ Исмаила Ашканова «Ильяс» и другие.

Пристальное внимание уделялось молодым талантам, 
повышению их творческого мастерства. Систематически 

проводились консультации, оказывалась помощь в публи-
кации произведений. Активно заявили о себе молодые 
писатели Юсуф Тлюстен, Аскер Евтых, Дмитрий Коста-
нов, Алексей Пономарев и другие, чьи стихи и рассказы 
нередко появлялись на страницах областных газет и 
журналов.

Нельзя не сказать о привлечении к творческой работе 
самобытных народных певцов-ашугов, создававших свои 
стихи и песни устно, публикации их произведений. 
Известно, какую огромную помощь оказывали А. Хатков 
и моло дой Д.Костанов народному ашугу Цугу Теучежу, 
ставшему впоследствии извест ным на всю страну. Благо-
даря этой работе в аулах были выявлены такие извест ные 
ашуги, как Али Схаляхо и Ибрагим Хушт из Афипсипа, 
Pay Хакуринов из Хакуринохабля, Тхайхач Халаште, 
Уджуху Нешукай и Шабан Кат из Габукая, Хаджебирам 
Мезох из Тахтамукая, Халид Напцок из Лакшукая, Али 
Псеунок из Понежукая, Махмет Бастэ из Панахеса, Смель 
Трахов из Шенджия и другие. Их стихи публиковались 
не только на родном, но и на русском языке. Так, в 1940 
году «Адыгнациздат» издал сборник произведений ады-
гейских поэтов «Человек поет» в переводе Алексея Поно-
марева. В нем наряду со стихами Мурата Паранука, Хусена 
Андрухаева, Аскера Евтыха, Шабана Кубова, Салиха Нача 
и других были опубликованы и произведения адыгейских 
ашугов.

Налаживались творческие связи с русскими писате-
лями, литераторами Се верного Кавказа, встречи с ними. 
Летом 1934 года Тембот Керашев и Ахмед Хатков побывали 
у известного советского писателя Николая Островского. 
Они привезли ему переведенный на адыгейский язык его 
роман «Как закалялась сталь», рассказали о культуре и 
молодой литературе Адыгеи.

Конечно, ни организаторская работа, ни совещания и 
встречи не могли заме нить интенсивную творческую 
деятельность писателей Адыгеи. Руководствуясь требо-
ванием времени, адыгейские писатели стремились раскрыть 
социально-классовые мотивы борьбы адыгов за новую 
жизнь, осва ивали темы борьбы со старым миром, с пере-
житками прошлого, религиозным фанатизмом.
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На первых порах, в частности, в двадцатых годах, 
адыгейские писатели еще не могли обрести определенное 
творческое направление, четкие методологи ческие ори-
ентиры в молодой литературе еще не существовали. 
Первым нацио нальным писателям приходилось преодо-
левать немало трудностей, связанных с собственным 
пониманием специфики и задач художественного твор-
чества, с форми рованием у читателей представления о 
письменной литературе – ведь народ, прежде не имевший 
письменности на родном языке, веками черпал свои 
духовные потребности в фольклоре. Именно богатейшее 
устно-поэтическое наследие адыгов было широко исполь-
зовано национальными писателями-первопроходцами. 
В народных сказках и сказаниях, преданиях и ле гендах, 
в старинных адыгских песнях, в героическом эпосе 
«Нарты» они нахо дили и темы, и сюжеты, и художествен-
но-изобразительные средства для своих первых литера-
турных произведений. В них сполна использованы не 
только темы и сюжеты адыгского фольклора, но и фольк-
лорная поэтика.

Однако чрезмерное следование традициям устно-поэ-
тического творчества на рода на определенном этапе стало 
тормозить развитие национальной литературы. Время 
настойчиво требовало развития реалистических жан ров 
эпоса, драмы и лирики, словом, приверженность к фоль-
клорной художе ственной системе начинала мешать даль-
нейшему движению национальной сло весности.

На помощь пришел богатейший опыт развитых лите-
ратур, прежде всего рус ская классическая литература. 
Адыгейские писатели учились у старших собрать ев по 
перу писательскому мастерству. В освоении традиций 
разви тых литератур, реалистических жанров националь-
ным писателям помогали пере воды произведений русской 
и советской прозы и поэзии. В начале 30-х годов с русского 
на адыгейский язык были переведены отдельные романы, 
пове сти, рассказы, стихи и поэмы, которые оказали бла-
готворное воздействие на художественные поиски ады-
гейских авторов.

Адыгейская литература развивалась по пути освоения 
художественных на коплений зрелых литератур. В 30-е 
годы, особенно во второй половине и в начале 40-х годов, 

в адыгейскую литературу вливается новая плеяда молодых 
писателей: Хусен Андрухаев, Киримизе Жанэ, Адыльги-
рей Уджуху, Халид Уджуху, Рашид Меркицкий, Асфар 
Чухо, Дышеч Тугуз, Аскер Гадагатль и другие. Они обо-
гатили идейно-художественный арсенал, разнообразили 
жанрово-стилевые поиски национальной литературы. В 
адыгейской прозе и эпической поэме становятся ведущими 
реалистические принципы художественного осмысления 
действительности.

Но грянула Великая Отечественная война. Большин-
ство адыгейских писате лей ушло на фронт. Многие из 
них – Мурат Паранук, Юсуф Тлюстен, Дмитрий Костанов, 
Гисса Схаплок, Аскер Евтых, Павел Резников, Киримизе 
Жанэ, Алексей Кожемякин, Аскер Гадагаль вернулись с 
орденами и медалями и продол жили творческую деятель-
ность. Но возвратились не все. Смертью храбрых пали 
Хусен Андрухаев, ставший Героем Советского Союза, 
Адыльгирей Уджуху, Халид Уджуху, Дышеч Тугуз. От 
рук фашистских оккупантов в ауле Натухай в 1942 году 
погиб Рашид Меркицкий. Их имена навсегда сохранятся 
в благодарной памяти народа.

После войны адыгейская литература, как и вся совет-
ская, продолжала поиски героя времени, по-своему пыта-
ясь раскрыть непростые жизненные конфликты. Цен-
тральным персонажем произведений оставался герой 
войны, который, вер нувшись к мирной жизни, самоотвер-
женно восстанавливал разрушенное народное хозяйство.

Проделав поистине славный путь, адыгейская лите-
ратура сегодня отражает сложные явления жизни, 
духовный мир нашего современника. В ее рядах вырос ли 
талантливые писатели разных поколений – Тембот 
Керашев, Ахмед Хатков, Мурат Паранук, Юсуф Тлюстен, 
Аскер Евтых, Дмитрий Костанов, Павел Резников, Гисса 
Схап лок, Киримизе Жанэ, Алексей Пономарев, Сафер 
Яхутль, Алексей Кожемякин, Аскер Гадагатль, Хазрет 
Ашинов, Хамид Беретарь, Пшимаф Кошубаев, Кадыр-
беч Кумпилов, Ереджиб Мамий, Нальбий Куек, Сафер 
Панеш, Руслан Нехай, Джафар Чуяко, Чапай Муратов, 
Юнус Чуяко, Валентина Творогова, Абу Схаляхо, Каз-
бек Шаззо, Халид Тлепцерше, Туркубий Чамоков, 
Руслан Мамий, Нурбий Багов, Хусен Хурумов, Нурет 
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Хунагова, Саида Хунагова, Мулиат Емиж, Шхамбий 
Куев, Саниет Гутова, Мугдин Тлехас, Хабиб Теучеж, 
Руслан Махош, Сафербий Халиш, Ереджиб Бахов, Тимур 
Дербэ, Евгений Салов, Анатолий Пренко, Юрий Крюч-
ков, Евграф Студеникин, Кирилл Анкудинов, Владимир 
Цапко. 

Союз писателей Республики Адыгея сегодня распо-
лагает четырьмя литературно-художественны ми журна-
лами: «Дружба» и «Созвездие» – на адыгейском языке, 
«Литературная Адыгея» и «Родничок Адыгеи» – на рус-
ском. Так что у писателей, творческой молодежи есть все 
возможности выносить свои новые произведения на суд 
чита телей. 

На новый уровень выходит сегодня адыгейская проза, 
стремясь избавиться от поверхностных штампов, наполня-
ясь психологической глубиной, жизнен ной правдивостью 
характеров, судеб людей, исследованием особенностей нрав-
ственных основ современного бытия. Это особенно заметно 
в художественных произведениях, посвященных истории, 
войне, современной жизни. Адыгейская проза вышла на 
простор общероссийский, мыслит глубоко и масштабно.

Несомненные успехи достигнуты и в поэзии. На ее 
развитие оказало плодо творное влияние устное творчество 
народа, которое всегда служило для поэтов мудрым совет-
чиком, добрым наставником, питало их идеями и мыслями, 
образа ми и языком. Фольклор – духовный и нравственный 
арсенал поэзии. Связь между разными поэтическими 
поколениями была всегда прочной и основатель ной. 
Сегодняшние литераторы с уважением относятся к тем, 
кто в давние годы создавал адыгейскую поэзию и оставил 
потомкам замечательные произведения. Современные 
писатели свято чтут добрые традиции.

В то же время надо признать, что детская литература 
у нас еще не получила должного развития. Мало издается 
содержательных, интересных книг для ребят. И этот про-
бел не восполняется даже за счет издания ежеквартальных 
детских журналов «Созвездие» и «Родничок Адыгеи».

Немало проблем и в адыгейской драматургии. После 
Гиссы Схаплока, Ереджиба Мамия и Чапая Муратова в 
нашей литературе, к сожалению, не появилось драматур-
гов, полностью посвятивших свой талант этому нелегкому 

жанру. Со временные пьесы создают, как правило, поэты 
и прозаики – Нальбий Куек, Пшимаф Кошубаев, Казбек 
Шаззо, Хусен Хурумов, Мугдин Тлехас, Мулиат Емиж. 
Оставляет желать лучшего связь с театром наших лите-
раторов, пишущих пьесы.

По мере становления и развития адыгейской литера-
туры развивались литературная критика и ли тературове-
дение. Наша литературная критика связана с именами 
А. Схаляхо, М. Кунижева, К. Шаззо, Т. Чамокова, X. Тлеп-
церше, Р. Мамия, У. Панеша, Е. Шибинской, Ф. Хуако, 
Т. Степановой. Появились книги, в которых исследуются 
вопросы жанров, стилей, героя и творческого метода ады-
гейской литературы. Заметно возросла культура литера-
туроведческого мышления ученых и критиков, повысился 
общий уровень теоретического исследования процессов 
в литературе.

В период становления реалистических жанров прозы, 
поэзии и драматургии, как отмечалось, положительную 
роль сыграли связи адыгейской литературы с русской 
классикой. Наши писатели начали переводить произве-
дения русских пи сателей на адыгейский язык. Расширя-
ются межнациональные связи литературы. Безусловно, 
не все еще стало достоянием читателя, но то, что удалось 
перевести из русской классики, оказало большое воздей-
ствие на нашу литературу. Начиная с 30-х годов и по 
настоящее время были изданы на адыгейском языке 
«Слово о полу Игореве», «Капитанская дочка», «Дубров-
ский», «Полтава», «Медный всадник», «Моцарт и 
Сальери», «Скупой рыцарь», «Пир во время чумы», 
«Каменный гость» А. Пушкина, поэмы «Мцыри» и 
«Беглец» М. Лермонтова, «Хаджи-Мурат» Л. Толстого, 
«Железная дорога» Н. Некрасова, «Тарас Бульба» 
Н. Гоголя, рассказы А. Чехова, поэмы «Двенадцать» 
А. Блока, «Облако в штанах», «Владимир Ильич Ленин», 
«Хорошо» В. Маяковского, «Анна Снегина» С. Есенина, 
романы «Мать» М. Горького, «Как закалялась сталь» 
Н. Островского, «Молодая гвардия» А. Фа деева, другие 
произведения.

В свою очередь, благодаря переводу на русский язык 
многие произведения адыгейских писателей получили 
доступ к широкой читательской аудитории. И не только 
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в России, но и за ее пределами. С чувством благодарности 
хочу назвать имена наших переводчиков Евгения Черняв-
ского, Григория Каца, Павла Макси мова, Григория Шоло-
хова-Синявского, Юрия Либединского, Лидии Либедин-
ской, Семена Липкина, Роберта Рождественского, Наума 
Гребнева, Якова Коз ловского, Павла Резникова, Евгения 
Карпова, Вероники Тушновой, Валентины Твороговой, 
Гария Немченко, Людмилы Бахаревой – этот перечень 
можно продолжить. Благодаря их таланту адыгейская 
литература вовле чена в общероссийский литературный 
процесс.

Не ошибусь, если скажу, что каждый из писателей 
чувствует личную ответ ственность перед народом за силу 
своего слова, его влияние на умы и сердца людей, ответ-
ственность за возрождение культуры и духовное обога-
щение людей. Литература должна помочь человеку 
сохранить себя. Ради этого писатели должны быть пре-
дельно честными и искренними перед народом. 

Без искренности писателя нет духовной отдачи. Воз-
рождение культуры наро да невозможно без возрождения 
ее исторической, нравственной и духовной памя ти. Вот 
на что должна быть направлена сегодня работа каждого 
литератора.

Культура каждого народа, его духовность много-
гранны. Это сплав литерату ры и искусства – музыкаль-
ного, хореографического, словесного, прикладного, 
художественного. Во всех этих видах творчества вос-
производятся национальная духовность и нравствен-
ность, мораль и этика. Именно на них зиждется и адыг-
ская культура, то, что мы называем «адыгагьэ» (адыг-
ство). Это целая философия, эстетическая и духовная 
система, нравственно-этический кодекс. Народ создал 
и оставил потомкам совершенный кодекс поведения 
человека, кодекс чести, благо родства, человечности в 
слове, одежде, танцах и музыке. Вниматель ный писатель 
не может и не должен не понимать этого.

Хочу обратить внимание на несколько любопытных 
цифр. За 75 лет существования творческой организации, 
писатели Адыгеи издали 65 романов, 293 сборников сти-
хов и поэм, 54 драматургических произведения, 29 книг 

литературно-критических трудов, 130 сборников расска-
зов и повестей.

За большие заслуги в литературном творчестве 12 
писателей удостоены различных орденов страны. 

Два писателя стали лауреатами Государственных 
премий СССР и России. Союз писателей Адыгеи удостоин 
высшей награды республики –медалью «Слава Адыгеи»

Со времени получения Адыгеей статуса республики 
4 писателя удостоены высшей ее награды – медали «Слава 
Адыгеи», 7 писателей получили высокое звание народного 
писателя и поэта Республики Адыгея, звания заслуженного 
работника культуры, искусства, науки, народного обра-
зования, журналистики имеют 16 писателей, лауреатами 
Государственной премии Адыгеи в области литературы 
и науки стали 5 писателей, некоторые награждены Почет-
ными грамотами Парламента-Хасэ Республики Адыгея и 
благодарственными письмами. Научным учреждениям, 
районам, школам, улицам населенных пунктов республики 
присвоены имена адыгейских писателей.

Мы оказывали разностороннюю помощь писателям 
на протяжении последних 40 лет. Союз писателей через 
литфонд выделил 20 квартир – 14 трехкомнатных, 4 двух-
комнатные, 2 однокомнатные. Причем, в прежних квар-
тирах оставались взрослые дети писателей. Даже в послед-
ние годы, когда жилищные вопросы практически невоз-
можно было решить, мы добились предоставления двум 
писателям двухкомнатных квартир.

В свое время, как вы знаете, мы оказывали помощь в 
выделении автомашин, путевок в санатории и Дома твор-
чества, а также материальную помощь писателям и их 
вдовам. У нас, конечно, возможности ограничены, но, слава 
Богу, мы стараемся чтить память ушедших писателей. В 
домах, где проживали Т. Керашев, А. Хатков, М. Паранук, 
Д. Костанов, К. Жанэ, П. Резников, Г. Схаплок, С. Яхутль, 
открыты мемориальные доски. В ближайшее время мы 
откроем такие доски писателям Ю. Тлюстену, Х. Ашинову, 
Х. Беретарю, К. Кумпилову. Эту работу, несмотря ни на 
какие трудности, мы будем продолжать.

Систематически отмечаются юбилеи писателей: про-
водятся торжественные вечера и читательские конферен-

12*
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ции, «круглые столы», организуются публикации в пери-
одической печати, презентации новых книг.

В литературе не бывает легких времен. К сожалению, 
сегодня мы оказались в трудном положении. Нас прирав-
няли к общественным организациям. Не все было гладко 
и безоблачно в нашей писательской организации. Были 
трения внутри ее, попытки отдельных писателей деста-
билизировать его работу, но мудрость и разум абсолютного 
большинства не дали это сделать. Надо помнить, что если 
мы не будем уважать себя, ценить свое высокое писатель-
ское предназначение, то и общественность будет так же 
относиться к нам.

Проблем у нас немало, в наше непростое время они 
имеются в любой сфере жизни и деятельности. Мне не 
безразличен статус сегодняшнего писателя в обществе. 
Признаюсь, больно смотреть на катастрофическое падение 
авторитета писателя, престижа творческого труда, на 
бедственное положение, в котором мы оказались в послед-
ние два десятилетия. Как заметил в одном из последних 
интервью Расул Гамзатов, «церковь присоединили к 
государству, а литературу, писателей – отделили от него». 
То есть, государство, выражаясь современной лексикой, 
кинуло нас. Понимаю, что в рыночных условиях, где все 
зиждется на коммерции и власти денег, мы и наши книги, 
мягко говоря, не очень востребованы. В обществе корен-
ным образом сместились ценностные ориентиры. То, что 
не приносит сиюминутных материальных дивидендов, 
никому не нужно. Человек из творца добра, любви и хра-
нителя лучших духовно-нравственных ценностей превра-
щается в потребителя, бездушного прагматика. Исчезло 
понятие «искусство», вместо него расцветает шоу-бизнес. 
Главный герой жизни и литературы нынче – бизнесмен, 
делающий деньги, а писатели, художники, композиторы 
и другие представители творческой интеллигенции ока-
зались в униженном положении.

При всем этом я не стал бы обвинять во всех, как 
говорится, грехах наши местные власти. Президент, пар-
ламент и правительство республики делают многое для 
поддержки писателей. У нас функционирует Адыгейское 
республиканское издательство, издающее на бюджетной 

основе социально значимую художественную литературу. 
И авторский гонорар, хоть и небольшой, за свои книги мы 
получаем. Слов нет, с учетом инфляции его необходимо 
повысить хотя бы в два раза. Хотелось, чтобы и тиражи 
книг были побольше – что такое 500 экземпляров для 
прозы, а для поэтических изданий – 300? Хорошо бы, 
чтобы писатели не ждали публикации своих новых про-
изведений по несколько лет. Не может нас удовлетворять 
и то, что сегодня никто, по сути, не занимается продажей 
наших книг, их распространением среди читателей. 

Времена ныне отнюдь не романтические. Художе-
ственным творчеством, которым не выгодно ни матери-
ально, ни морально заниматься, сегодня мало кого можно 
заинтересовать. Союз писателей Республики Адыгея 
ежегодно проводит конкурс и семинар молодых писателей. 
Итогом этих семинаров явились сборники: «Голоса рас-
света» на адыгейском языке и «Созвездие» – на русском. 
К сожалению, с каждым годом молодых участников в 
семинарах уменьшается, в них участвуют одни и те же 
авторы. А главное – художественный уровень представ-
ляемых произведений неуклонно падает.

Особенно понизился интерес к литературному твор-
честву у адыгейской молодежи. О чем это свидетельствует? 
О неуклонной утрате интереса к творчеству. Если эту 
ситуацию не переломить, дело может принять необратимый 
характер. Не хотелось бы никого пугать, но не радужная 
перспектива ожидает нас: если в республике не будет в 
достаточном количестве адыгейских писателей и журна-
листов, то отпадет необходимость издания газет, журналов, 
художественной и учебной литературы на родном языке. 
И сам язык может оказаться в сложном положении, что, 
в свою очередь, породит вопрос о статусе Республики 
Адыгея. Ведь статус ее прежде всего, придают язык, само-
бытные литература и культура народа, наличие книжного 
издательства, издающего книги и учебники на адыгейском 
языке, газеты и журналы, выходящие на этом языке, наци-
ональные театр, музей и библиотека.

Многое уже делается, проводится работа по развитию 
адыгейского языка, поддержке творческих сил, в целом 
культуры. Но эту работу, безусловно, следует усилить. 
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Да, времена изменились, поменялись приоритеты. Однако 
это отнюдь не значит, что мы должны рубить сук, на кото-
ром сидим. Талантливую молодежь сегодня, не меньше, 
чем в прежние времена, надобно просто заинтересовать 
морально и материально. С молодежью и сегодня, как 
говорилось выше, проводятся всевозможные творческие 
семинары, конкурсы, консультации, встречи с опытными 
писателями, мастер-классы. В наших журналах мы посто-
янно публикуем произведения начинающих авторов, 
издаются книги молодых литераторов. Но во всей этой 
работе нет системности и целенаправленности. Раньше 
при Союзе писателей Адыгеи имелся штатный литера-
турный консультант, который оказывал профессиональ-
ную помощь молодым. Союз располагал финансами на 
организацию подстрочных переводов, на рецензирование 
авторских произведений. На худсовете при издательстве 
периодически проводились обсуждения рукописей, под-
лежащих публикации. Все это способствовало творческому 
росту молодых писателей. Были бы возможности – этот 
положительный опыт можно было возродить.

Мы, воспитанники советской эпохи, хорошо знаем, 
что в ней было негативного, а что – позитивного. Я доста-
точно критично переосмыслил для себя прошлое и могу 
сказать: идеологический, партийный диктат в творчестве, 
к сожалению, существовал, лично я не раз попадал под 
этот пресс. Цензура, вызовы «на ковер» в партийные 
органы, разборки на партсобраниях – все это было уни-
зительно. Но самое страшное – мы были внутренне несво-
бодны, что, конечно, не могло не сказываться на нашем 
творчестве. 

Я положительно отношусь к советской литературе, 
считаю ее великой и по творческим индивидуальностям, 
и по тем произведениям, на которых мы выросли и вос-
питывались. Литература вся не может быть первоклассной, 
классической. Были в советской литературе и так назы-
ваемые «бесконфликтные», конъюнктурные произведения, 
о них мы знаем, но что достойного, адекватного великим 
произведениям Горького, Шолохова, Маяковского, Есе-
нина, Твардовского, Шукшина, Гамзатова, Кешокова, 
Кулиева, Керашева, Хаткова, Бондарева, Распутина, Белова, 

Лихоносова создано за последние два десятилетия? Кто 
скажет, что эта литература тенденциозна и не отражает 
правду жизни? То же самое можно сказать и о нашей 
литературе. Где новые, самобытные таланты, которые 
пришли сегодня на смену Т.Керашеву, А.Хаткову, М. Пара-
нуку, Ю.Тлюстену, А.Евтыху, Х.Ашинову, Х.Беретарю?

Вот почему с тревогой я говорю о завтрашнем дне 
нашей литературы. Мне совсем не безразлично, кто при-
дет на смену, кто продолжит традиции, заложенные нами. 
Кто они, эти молодые поэты, прозаики, драматурги? 

Признаюсь, мне становится обидно, когда я вижу море 
бездарной самиздатовской литературы. Сегодня едва ли 
не каждый считает своим долгом написать книгу о себе, 
своем ауле, издать томик стихов или прозаический опус. 
Выпустит за счет спонсоров полсотни или сотню экзем-
пляров и раздает друзьям и знакомым. 

Я отнюдь не против свободы творчества. Это великое 
благо, что сегодня писатель имеет возможность свободно 
и без оглядки на цензуру высказывать свои сокровенные 
мысли и чувства. Но давайте не путать свободу слова со 
вседозволенностью. Писатель – профессия творческая, 
штучная, если хотите. Не нужно пытаться превращать 
художественное творчество в массовое предприятие. В 
идеале было бы хорошо, если бы каждый занимался своим 
делом: сапоги тачал сапожник, пироги пек пирожник.

Только сам писатель, его гражданская и писательская 
совесть в ответе за свое художественное слово. И это, 
естественно, налагает на него высокую ответственность. 
Автор, не дорожащий своим именем, позволяющий писать 
слабое произведение, не может называться настоящим 
писателем. Простите за банальность, но не количеством 
написанных и изданных книг определяется степень писа-
тельского таланта. Природное дарование, неустанная 
творческая работа, плюс ответственное отношение к своей 
профессии, к художественному слову – вот главные сла-
гаемые писательского труда.

Сегодня иные литераторы, которых, как выше гово-
рилось, ныне развелось множество, всевозможными 
средствами стараются утвердить себя писателями, вла-
стителями дум народных. Они всячески пытаются быть 
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на виду у публики, принимать участие в различного рода 
писательских встречах, форумах, заседаниях. Не имея в 
активе ни одной художественно состоявшейся книги, они 
пытаются стать наравне с известными писателями-про-
фессионалами, забывая при этом о главном – наличии 
писательского дарования, талантливых произведений, 
получивших народное признание.

Что и говорить, зависть – не лучшая из человеческих 
черт. Кто-то состоялся как подлинный талант, почитаем 
и признан, обладает всяческими наградами и писатель-
скими званиями, а у кого-то нет ни званий, ни признания. 
Но ведь нет и достаточного дарования, десятки лет ты не 
трудился, как каторжник, в литературе, нет у тебя книг, 
пользующихся спросом у читателя. Чего ж обижаться? 
Наделил тебя Бог талантом, можешь и хочешь писать – 
пиши, как говорится, дерзай. Не можешь – занимайся 
другим делом. Писательство, художественное творчество – 
особая сфера человеческой деятельности, она подвластна 
не каждому. Именно боги обжигают те «горшки», которые 
называются книгами.

О других конкретных проблемах не стану говорить, 
у каждого писателя они разные, но во все времена 
серьезный, вдумчивый писатель настойчиво и неустанно 
стучался в души своих читателей и тревожил их совесть. 
Времена и приоритеты менялись, а человеческая пси-
хология и ментальность оставались неизменными, 
человек всегда нуждался в нравственно-этическом 
совершенствовании, в духовном очищении. И, стало 
быть, писатель всегда был призван так или иначе зани-
маться гуманистическими исканиями, поисками чело-
веческого в человеке. Это всегда было приоритетной 
задачей для писателя, его совесть и нравственность 
требовали этого. Если сегодняшние учебники истории 
лгут, если нравственность и духовность в обществе 
катастрофически падают, кто, если не писатель, может 
говорить правду, призывать к очищению людских душ? 
К этому призывали в своих произведениях классики 
мировой, русской и советской литератур, классики 
адыгейской литературы. Конечно, это нужно делать 

тонко, художественно мотивированно, без открытой 
дидактики и публицистичности. 

В наше время, когда кординальным образом измени-
лись социально-политическая обстановка в стране, пси-
хология людей, когда меняются их нравственно-этические 
ориентиры, адыгейские писатели стремятся создать про-
изведения, художественно емко и правдиво отображающие 
действительность во всей ее сложности и противоречи-
вости, раскрыть образ героя времени.

Позиция писателя была и остается одна – жить жиз-
нью народа и творить для него. Уверен, что в произведениях 
наших мастеров пера найдет яркое отражение жизнь 
республики. Они и впредь будут активно содействовать 
становлению ее государственности, дальнейшему укре-
плению дружбы между народами, мира и согласия в нашем 
общем доме.

2010 г.

Стихов распахнутые дали

Моя дружба с Иваном Федоровичем Вараввой нача-
лась еще в середине прошлого века во времена совместной 
учебы в Литературном институте имени Горького в Москве. 
Я уже учился, когда появился молодой, красивый, с пыш-
ной копной волос поэт из Кубани Иван Варавва. Он был 
общителен, быстро находил общий язык с собеседником 
и поэтому стал сразу заметной фигурой среди студентов, 
особенно их женской половины, которой он уделял повы-
шенное внимание.

Как земляки мы часто встречались с Ваней Вараввой, 
решали творческие вопросы, да и просто дружили. 

Иногда Иван совершал такие поступки, которые не 
вписывались в общепринятые тогда нормы поведения, 
хотя сейчас бы никто, по всей вероятности, не придал им 
значения. Влюбился Иван Варавва в одну из самых кра-
сивых девушек на курсе родом из Киргизии. Однажды 



363362

сидели они, обнявшись, в кабинете марксизма-ленинизма 
и целовались. Неожиданно вошедшая туда преподаватель 
была до предела возмущена таким, по ее мнению, отвра-
тительным поведением студента Ивана Вараввы и немед-
ленно доложила об этом руководству института. Моему 
другу грозило строгое наказание. Мне, члену партбюро 
институтской партийной организации, пришлось всту-
питься за него, не допустить, чтобы его преследовали за 
незначительный проступок. А что он был талантлив, 
признавали многие поэты того времени. Рекомендацию 
для поступления в институт давал ему Александр Твар-
довский, главный редактор журнала «Новый мир», в 
котором печатались стихи Вараввы. 

Общение с Иваном Вараввой не закончилось с окон-
чанием института, а наоборот окрепло, приобрело высокую 
творческую значимость до самых последних его дней. 
Когда я приезжал в Краснодар, останавливался у Вани, а 
он, будучи в Майкопе, гостил у меня. Его поэтические 
книги с дарственными надписями хранятся в моей библи-
отеке. Особенно ценным даром являются его литературные 
шедевры «Казачий кобзарь», «Гомон Дикого поля», 
«Пожары Отечества», «Кольчуга Святослава». 

У Ивана Федоровича Вараввы много переводов с 
адыгейского языка на русский, а также своих стихотворе-
ний об адыгах. За большой вклад в литературное наследие 
республики И. Ф. Варавве присвоено высокое звание 
«Народный поэт республики Адыгея». 

К творчеству поэта, моего друга, отношусь с благого-
вением. Иван Федорович Варавва – горячий патриот своей 
земли, родной Кубани, которой он отдавал всю душу и 
сердце:

Все, чем жив, что ведаю и знаю,
Что добыл в походе и в бою,– 
Моему отеческому краю
В доброе наследство отдаю. 

Край родной! Сады твои и нивы,
Цепи гор, седая даль морей:

Был бы ты, а мы-то будем живы
Щедростью и радостью твоей.

А сколько первозданной красоты и душевной доброты 
в его многочисленных лирических стихотворениях!

Наломаю персидской сирени,
Забросаю сиренью окно.
Я сирень в суматохе весенней
Не ломал для любимой давно.

Белых рук, белых веток томленье
И волос золотое руно…
Наломаю персидской сирени,
Забросаю сиренью окно!

Когда мне бывает грустно, я беру один из томов поэта, 
перечитываю его стихи и на душе становится светлей. 

Не верится, что нет с нами высочайшего художника 
слова, поэта-фронтовика, поэта, охватившего в своем 
творчестве огромные пласты нашего бытия, с мастерством 
воспевшего любовь к труду, удивительные красоты при-
роды, философски отобразившего в стихах нашу совре-
менную действительность.

Но слава об Иване Федоровиче Варавве ширится и 
крепнет. Его поэзия, десятки песен, написанные кубан-
скими и адыгейскими композиторами на его стихи, про-
должают завоевывать новые сердца почитателей могучего 
таланта. Его именем названа Краснодарская краевая 
детско-юношеская библиотека – одна из самых крупных 
библиотек в крае. За такое право борется другая библио-
тека на родине поэта в Староминском районе. Надеюсь, 
что вскоре появятся и улицы, носящие его имя.

Кубанцы вправе гордиться тем, что на их земле жил 
и творил выдающийся поэт – Иван Федорович Варавва.

Книга «Певец казачьего края».
г. Краснодар, 2010 г.
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Разговор с главным редактором о журнале
и не только об этом

Литературно-художественный и общественно-поли-
тический журнал «Литературная Адыгея» существует 
более полувека. За такой срок в издании произошло немало 
позитивных перемен. Сегодня «Литературная Адыгея» – 
солидный и авторитетный журнал. Наша беседа с главным 
редактором ГУ «Объединенная редакция литературно-ху-
дожественных и детских журналов РА», Исхаком Шума-
фовичем Машбашем.

– Исхак Шумафович, расскажите, пожалуйста, какова 
история становления «Литературной Адыгеи»?

– Прежде проведем небольшой экскурс в историю. 
С 1938-го по 1941-й год Адыгейским отделением Союза 
писателей СССР в Майкопе издавался литературно-ху-
дожественный сборник «Наш рост». Затем, после Вели-
кой Отечественной войны, с 1946-го по 1963-й год на 
литературном пространстве появился альманах 
«Дружба», выпуск которого был прекращен в 1964 году 
в связи с преобразованием Адыгейского книжного 
издательства в областное отделение Краснодарского 
книжного издательства и упразднением в нем русской 
редакции. Позже, учитывая необходимость периодиче-
ского литературно-художественного издания для пишу-
щих на русском языке, Кабинет министров РА по 
обращению Союза писателей Адыгеи постановил возо-
бновить выпуск журнала на русском языке объемом в 
12 печатных листов, периодичностью – четыре номера 
в год. Мы настояли, чтобы журнал регулярно доходил 
до читателя через подписку.

– Почему через подписку?
– В 1962 году я возглавил Союз писателей Адыгеи. 

Проблем предстояло решить немало, но главной были 
ничтожно малые тиражи, что-то около трехсот экземпля-
ров. Затратили немало сил, чтобы их увеличить, каче-
ственно изменить журнал. На сегодня тираж журнала 
«Литературная Адыгея» – полторы тысячи экземпляров. 
Считаю результат неплохим.

– Что вы предпринимаете для повышения читатель-
ского интереса к изданию?

– Мы не почиваем на лаврах, а боремся за своего 
читателя. Журнал модернизируется, стараемся проана-
лизировать, что будет интересно и злободневно. К 
примеру, помимо постоянных рубрик «Проза», «Поэзия», 
уже знакомых читателю, планируются новые. В следу-
ющих выпусках журнала вводятся рубрики «Это твои 
люди, Адыгея», «Забытые имена», а в рубрике «История 
фольклора» читатель узнает о происхождении адыгских 
пословиц и поговорок, вникнет в их истинный глубин-
ный смысл.

– Кто ваш читатель сегодня? 
– Интеллигентные, образованные люди, уважающие 

и любящие слово.
– Помимо того, что журнал литературный, он еще и 

общественно-политический. Это возлагает на редакцию 
дополнительную ответственность. Тяжело ли нести такую 
ношу?

– Я бы сказал, ответственно. Со страниц журнала к 
читателю обращаются первые лица Адыгеи. Наши под-
писчики узнают о национальных проектах, знакомятся с 
аналитическими очерками и статьями, посвященными 
культуре, экономике и сельскому хозяйству.

– Но все же больше журнал литературно-художе-
ственный?

– Безусловно – это основная его функция. Наше 
издание формирует литературное пространство Адыгеи.

– Наверняка, ваш редакционный портфель забит. 
Каковы критерии отбора материала?

– Материала много, мы имеем возможность делать 
качественный отбор и, конечно, ориентированы на чита-
тельский интерес.

– У вас печатаются маститые, уже давно завоевавшие 
свое место на литературном Олимпе Адыгеи писатели. 
Пробуют перо и еще неизвестные авторы. Скажите, по 
сравнению с прошлыми годами желающих связать себя с 
литературой стало больше?

– Желающих много, я бы сказал гораздо больше, чем 
нас в свое время. Достойные работы новичков мы пред-
ставляем на читательский суд. Например, стало традицией 
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публиковать работы победителей ежегодного литератур-
ного конкурса «Созвездие».

– Исхак Шумафович, как вы оцениваете состояние 
прозы?

– Состояние прозы в России на сегодня считаю неста-
бильным, надеюсь на перемены к лучшему. Хочу поде-
литься своим наблюдением: в творчестве адыгских писа-
телей преобладает проза, а дагестанских – поэзия. Не 
хотелось бы нарушать тенденцию, но, к сожалению, 
молодые писатели Адыгеи не радуют читателя серьезными 
прозаическими произведениями.

– Есть своеобразное мнение в центральной прессе, 
например, в журнале «Журналист» пишут, что в регио-
нальных СМИ отсутствует конструктивная критика. 
Нацелено ли ваше издание на публикации критических и 
острых статей?

– Для публикаций такого рода в журнале отведено 
немало страниц. За многие годы работы у нас сформиро-
валась постоянная группа критиков: Казбек Шаззо, Маго-
мет Кунижев, Абубачир Схаляхо, Халид Тлепцерше, 
Кирилл Анкудинов, Руслан Мамий, Туркубий Чамоков, 
Фатима Хуако, Елена Шибинская, Татьяна Степанова, 
Шамсет Ергук-Шаззо, Дарико Схаляхо. Без верной и 
объективной оценки критика писателю тяжело двигаться 
вперед.

– Вышло в свет ваше собрание сочинений в семи томах 
на русском языке. Это результат титанического труда. 
Над чем работаете сейчас?

– Работаю над новым романом. В не столь отдаленном 
будущем начну писать воспоминания. Пока на это не 
хватает времени.

– Исхак Шумафович, в республиканских газетах писали, 
что на ваш исторический роман «Графиня Аиссе» будет 
сниматься фильм. Расскажите, как возникла идея экрани-
зации?

– Инициатива принадлежала моему духовному настав-
нику Сергею Владимировичу Михалкову. Он направил 
письма Президентам трех братских республик: Адыгеи, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии с просьбой 
поддержать столь масштабный проект.

– Где будет сниматься фильм?
–События восьмисерийного фильма перенесут нас во 

Францию, а воспоминания главной героини, плененной 
девочки черкешенки, связаны с ее Родиной. Съемки будут 
проходить в Адыгее, Турции, Швейцарии.

– А кто формирует актерский состав?
– Знаю, что в фильме будут задействованы известные 

московские, адыгские актеры, примут участие в съемках 
и актеры из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. 
Подготовку и производство будет осуществлять москов-
ская киностудия «Добрые дела» при поддержке киносту-
дии «ТРИТЭ». Сейчас решаются организационные 
вопросы, финансирование проекта. Пока жду новостей и 
готов предложить свою помощь создателю фильма.

– Вот оно, вездесущее телевидение, заполонившее 
все информационное пространство. В данном случае оно 
может сослужить хорошую службу – широкий круг 
зрителей познакомится с романом, получит возможность 
лучше узнать, кто же такие адыги. Но давайте погово-
рим и о негативной стороне электронного века. Счита-
ете ли вы, что телевидение и Интернет вытеснят 
журналы и газеты?

– Нет, такого не может быть. Да, мы живем в век ком-
пьютерных технологий, но я уверен, что всегда найдутся 
поклонники и традиционного чтения, которым будет 
приятно получить пахнущий типографской краской све-
жий номер журнала, испытать удовольствие от прочтения 
новой книги. Вот для таких людей, уважающих печатное 
слово, мы и трудимся.

Беседу вела Д. Куфанова.
Газета «Советская Адыгея», май 2010 г.

Мой Университет

Воспоминания, как череда дня и ночи – то журчат 
светло и легко, словно родниковая вода, радуя чистотой 
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и непосредственностью юное сердце, то возвращают к 
нелегким послевоенным испытаниям. Они – родом из 
детства и, деля со мной радости и горести тех далеких лет, 
шагают рядом по тропам надежд и свершений.

Мои студенческие годы пришлись на середину про-
шлого века. Несмотря на послевоенную разруху и лише-
ния, мы, окрыленные победой в Великой Отечественной 
войне, были полны оптимизма и веры в будущее, жили и 
учились, искренне ощущая себя счастливыми. И пусть 
мы были не столь нарядно и модно одеты, как нынешняя 
молодежь, но никому не завидовали и проводили свой 
нехитрый досуг весело, беззаботно, как и подобает в моло-
дости: бегали на свидания и танцы, гуляли свадьбы, ходили 
в походы. Порой недоедали, переживали какие-то бытовые 
трудности, но были счастливы. Думаю, любой человек 
моего поколения может подтвердить это. Но о себе с уве-
ренностью могу сказать: это были лучшие годы моей 
жизни!

Жизнь интересна в разных переплетениях событий и 
судеб, в притяжении и совпадении разнообразных, нередко 
противоположных сторон действительности. Мне не 
довелось учиться непосредственно в нашем университете, 
но Адыгейское педучилище, в котором я обучался, и двух-
годичный учительский институт находились на одной 
улице, друг против друга.

Из окон своих аудиторий мы видели студентов учи-
тельского института. Перемены между занятиями совпа-
дали, поэтому нередко мы проводили это время вместе.

После занятий, немного передохнув, мы, студенты 
двух учебных заведений, вновь встречались – теперь на 
спортивных площадках. С юных лет я тяготел к спорту, 
любил волейбол, баскетбол, футбол. Особенно волейбол. 
И по сей день я, по возможности, не пропускаю серьезные 
спортивные соревнования. У нас была объединенная 
волейбольная команда педучилища и учительского инсти-
тута, членом которой я был, все мы имели спортивные 
разряды и не единожды становились чемпионами города. 
Кое-кто сегодня скажет, что для такого вида спорта не 
вышел ростом, но я был очень подвижным и неплохо 
разыгрывал, умело принимал мячи соперников и отдавал 

пас нашим нападающим. Со мной в команде играл будущий 
журналист, редактор газеты «Адыгейская правда» Хри-
стофор Баладжиян. К занятиям спортом нас приучал 
преподаватель физкультуры педучилища Борис Енокович 
Дарпинян, он же и тренировал. Выпускники педучилища 
и по сей день тепло вспоминают о нем.

Но не только спорт и вечера отдыха скрепляли нашу 
дружбу: многие выпускники педучилища со временем 
продолжали учебу в учительском институте. И мы вновь 
были вместе.

И было еще одно, что объединяло и сближало нас. В 
педучилище активно действовал Литературный кружок, 
созданный еще до войны будущим поэтом, Героем Совет-
ского Союза Хусеном Андрухаевым. Я сознательно пишу 
Литературный кружок с заглавной буквы: для тех, кто 
самозабвенно любил литературное творчество, для таких, 
как я, это была счастливая тропа в огромный мир литера-
туры! И каждый из нас испытал благотворное влияние 
Литкружка, рожденного творческими замыслами великого 
Ахмеда Хаткова.

Членами нашего Литкружка были и студенты учи-
тельского института. Мы не только обсуждали на своих 
заседаниях стихи, рассказы, эссе друг друга, но и устраи-
вали творческие дискуссии, обсуждали новые книги 
адыгейских писателей, периодически приглашали на свои 
заседания Т. Керашева, М. Паранука, Ю. Тлюстена, 
Д. Костанова и других. Все это, естественно, обогащало 
нас, приобщало к литературному творчеству. Здесь прошло 
обсуждение мое первое, написанное в День Победы сти-
хотворение о войне, первая поэма «Сильные люди», а 
также другие стихи. Подробно пишу о Литкружке потому, 
что для нас, начинающих писателей, он явился первой 
литературной школой, тропинкой, выведшей на большую 
дорогу писательского творчества. На всю жизнь мы, лит-
кружковцы, остались признательны за это нашему руко-
водителю, преподавателю адыгейского языка и литературы 
педучилища Айшет Хатановой. 

Тот, кто любовно строит семью – богатеет детьми, 
увеличивая свой род. Птенцы, повзрослев и окрепнув, 
покидают свое гнездо и отправляются в самостоятельный 
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полет. Жизнь, в которой, согласно законам природы, 
уживаются свет дня и темень ночи, тепло лета и холод 
зимы, человеческие радость и горе, не стоит на месте, 
время, наперекор всему, движется вперед. Но дом и аул, 
в которых ты родился и вырос, школа, которая вывела 
тебя в люди, где бы ты ни был, куда бы судьба тебя ни 
привела, никогда не забудутся, их всегда с благодарностью 
будешь носить в своем сердце.

Позже, закончив педучилище и уже учась в Литера-
турном институте в Москве, я всегда живо интересовался 
судьбой и делами тех, кто обучался со мной в Майкопе. В 
моем благодарном сердце навсегда остались родные мне 
учебные заведения – Адыгейское педагогическое училище 
и Майкопский учительский институт.

Жизнь не стоит на месте, преображаясь и вселяя 
надежды на будущее. Адыгейскому педучилищу присво-
или имя Героя Советского Союза Хусена Андрухаева, 
Майкопский учительский институт преобразован в Ады-
гейский пединститут с четырехгодичным обучением, в 
нем открылось несколько факультетов. Его ректором в те 
годы стал К. А. Новиков, человек образованный и интел-
лигентный.

Окончив Литературный институт и возвратившись в 
Майкоп, я с письмом-направлением направился к бывшему 
в то время секретарю обкома КПСС А. К. Ячикову, кото-
рый впоследствии стал проректором, а затем и ректором 
Адыгейского пединститута, моим добрым старшим това-
рищем и другом. Именно он мне дал «добро» на работу в 
областной национальной газете «Социалистическэ Ады-
гей». Адыгейский пединститут вскоре приобретает статус 
государственного вуза и начинает интенсивно расширяться: 
появляются новые факультеты, кафедры, строятся новые 
учебные корпуса. Некогда небольшой двухэтажный кор-
пус института сегодня занимает целый квартал. С одной 
его стороны, по улице Гагарина – просторный спортивный 
зал, с другой, по улице Гоголя,– столь же впечатляющий 
актовый зал. Рядом с институтом целый квартал занимают 
многоэтажные здания студенческих общежитий, завер-
шается строительство нового административного и учеб-
ного корпуса. Все это, в ансамбле, составляет современный 
студенческий городок в самом центре города. Основа этого 

городка заложена ректором, доктором философских наук 
А. К. Ячиковым, участником Великой Отечественной 
войны. Это был человек достойный, гуманный, поистине – 
ректор-созидатель, оставивший о себе добрую память, и 
большой оптимист, любивший шутку, адыгские танцы и 
игру в шахматы. Таким человеком и добрым другом он и 
остался в моей памяти.

Еще с довоенных времен в Адыгее работал научно-ис-
следовательский институт языка, литературы и истории, 
но науку в автономной области, а затем и республике 
заметно продвигали преподаватели-ученые Адыгейского 
госпединститута. На протяжении десятилетий в стенах 
вуза выросла целая плеяда докторов и кандидатов наук, 
профессоров и академиков разных научных отраслей. 
Среди них я хотел бы отметить Керашеву, Бовыкину, 
Схаляхо, Даурова, Кунижева, Туова, Блягоза, Шаззо, 
Шибинскую, Тлепцерше, Чамокова, Курижева, Шхапацеву, 
Шеуджен, Шорова, Афасижева, Берсирова, семью Мамиев, 
Нагучева, Шумафова, Шекультирова, Коблева, Панеша, 
Шаова, семью Степановых.

О спортивных достижениях Якуба Коблева, о его 
тренерских успехах знают и у нас в стране, и за рубежом. 
Его воспитанники – самбисты и дзюдоисты – прославили 
своего тренера и Адыгейский госпединститут на весь мир. 
Мне приятно назвать имена лучших из них – Невзоров, 
Кастоков, Хапай, Емиж, Тлецери, Хасанов. Эти имена 
вписаны в историю мировых спортивных достижений. 
Это их успехи вдохновили меня на создание стихотворе-
ния «Самбо», в котором имеются такие строки: «Это самбо! 
И подножки, и захваты, Это самбо – и азарт, и спор, и пот. 
А самбисты – просто вихрь, а не ребята! Зал огромный то 
взорвется, то замрет».

Не могу не сказать по-доброму о другом бывшем 
ректоре пединститута, при нем преобразованном в 
Адыгейский государственный университет и недавно 
ушедшем от нас – Киме Кансаовиче Хутызе. Мы позна-
комились, когда он был студентом пединститута, а я 
работал в газете, где и были в то время опубликованы 
его первые стихи. И уже будучи ректором университета, 
он предложил мне прочитать курс лекций и провести 
семинар по адыгейской литературе, поделиться со сту-
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дентами «секретами» своего литературного мастерства. 
Я, разумеется, не мог отказаться от такого заманчивого 
предложения – пообщаться со студенческой молодежью. 
Приказом ректора мне присвоили звание и.о. профессора 
и два семестра я вел семинар со студентами. Надо ли 
говорить, как духовно обогатило меня это общение и 
сколько полезного и интересного извлекли из этих 
встреч будущие учителя-словестники.

Приятные воспоминания волнуют душу, очищают ее, 
возвращая к тем моментам жизни, которые когда-то радо-
вали, придавая веру в человеческие добро и порядочность. 
И сегодня я испытываю гордость, вспоминая, как нынеш-
ний ректор Адыгейского госуниверситета, доктор социо-
логии, сделавший очень много для дальнейшего развития 
и расширения вуза, ставшего одним из ведущих на Юге 
России, человек, на чьих плечах оказалась подготовка к 
празднованию 70-летнего юбилея университета Рашид 
Думаличевич Хунагов, присвоив мне звание почетного 
доктора наук в торжественной обстановке облачил в док-
торскую мантию.

Мой Университет (думаю, я имею право называть его 
так), ты являешься нашим первым университетом, я 
называю тебя своим от имени 20 писателей, обучавшихся 
в твоих стенах, от имени тех, кто заканчивал другие вузы, 
но любит тебя, кто сегодня занимается в твоих аудиториях 
и кто намеревается учиться здесь, наконец, от имени мно-
гочисленных учителей, окончивших тебя и работающих 
в разных уголках России и странах бывшего СССР, при-
ношу тебе слова благодарности, пожелания дальнейших 
успехов и процветания.

Газета «Советская Адыгея», октябрь 2010 г.

Тембот Керашев

Минуло сто десять лет, как на адыгском небосклоне 
взошла звезда Тембота Керашева. С каждым годом она 

светит все ярче, возвещая миру, что на планете Земля 
живут адыги, которых издревле черкесами зовут, что они 
радуются солнцу, ждут добрых дождей. Живут они во имя 
счастья, не прощают зло, не верят трусам, уважают гордых.

Тембот Магометович Керашев – ярчайшее явление в 
жизни адыгов. Его имя неразделимо с адыгством. Он и 
сегодня, и в будущем – вечный представитель адыгов в 
мире их древней духовной культуры. Своим творчеством 
он прославил родной народ, явился выразителем лучших 
его черт: мужественности и рыцарской чести, свободолю-
бия и стойкости духа, благородства и душевной щедрости.

Тембот Керашев – писатель национальный, со своим 
своеобразным художественным видением мира, собствен-
ным, только керашевским, творческим идеалом. Он обла-
дал широким и глубинным писательским взглядом, четко 
выражая свою гражданскую и нравственную позицию. В 
своем творчестве он выразил национальный образ адыгов, 
для нас он не только явление эстетического мироощуще-
ния, но также образ отражения жизни народа. Писатель 
передает нам прошлое не как историк, а как художник-ре-
алист, создающий картину проницательной кистью. 
Творчество его весомо и действенно для каждого после-
дующего поколения.

Тембот Магометович Керашев – создатель своей 
концепции истории адыгов, их мироощущения, самоопре-
деления в этом мире и поиска своего места в нем. В ней 
реализуются идеи равенства наций и право каждого народа 
на свободный выбор своей судьбы.

Тембот Керашев был первым. А первому всегда трудно. 
Еще труднее доказать это своим творчеством. И по плечу 
такое лишь тому, кто вписал в историю свое имя на языке 
родного народа, кто взошел на высочайший небосклон 
над своей многострадальной, но счастливой адыгской 
землей. И каждый адыг, обладающий чувством нацио-
нального самосознания, желая сохранить свой этнос, 
должен прочитать Керашева. Мы благодарны Темботу 
Магометовичу Керашеву за то, что жил и творил для 
адыгского и для всех наших братских народов. Он подобен 
мифическому герою, принесшему нам свет и огонь своей 
души.
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Этапы большого пути 

Союзу писателей Республики Адыгея исполнилось 
80 лет. Созданная после 1-го Всесоюзного съезда советских 
писателей, состоявшегося в августе 1934 года в Москве, 
писательская организация Адыгеи является одной из 
старейших на Северном Кавказе и в России. Она всегда 
была авторитетным и активно действующим творческим 
союзом страны. Писатели республики своим пером слу-
жили народу, внося достойный вклад в развитие нацио-
нальной культуры, в утверждение высоких идей добра и 
гуманизма, стремились глубоко и правдиво отражать в 
своих произведениях жизнь наших людей.

Оглядываясь на пройденное, мы по праву можем 
сказать: большой, славный путь прошли наша писательская 
организация и адыгейская литература за годы своего 
существования. Они всегда занимали особое место в раз-
витии духовности и культуры народа. В прошлом беспись-
менный народ ныне имеет литературу, слава о которой 
вышла далеко за пределы Адыгеи и перешагнула границы 
страны.

За прошедшие десятилетия писателями республики 
издано сотни книг, в которых представлены все жанры 
прозы, поэзии и драматургии. Многие произведения ады-
гейских писателей отличаются художественной зрелостью 
слова и мысли, они вошли в сокровищницу национальной 
культуры и имеют большую историческую, литературную, 
языковую и духовную ценность.

Отмечая свой юбилей, мы со словами сердечной бла-
годарности вспоминаем первых организаторов Союза 
писателей Адыгеи Тембота Магометовича Керашева и 
Ахмеда Джанхотовича Хаткова – блистательных прозаика 
и поэта, двух глубоко одаренных, мудрых, творческих 
людей, которые по праву оказались у истоков Адыгейской 
писательской организации.

Это их усилиями, усилиями других писателей старшего 
поколения в области была развернута большая подгото-
вительная работа по созданию писательской организации. 
Еще весной 1932 года начал действовать оргкомитет по 

созданию писательского союза в автономной области. В 
средствах массовой информации была развернута широ-
кая пропагандистская и просветительская работа. На 
страницах областных газет «Колхозное знамя», «Адыгей-
ская жизнь», «Серп и молот», в журналах со статьями и 
очерками о проблемах национальной литературы, лите-
ратурного языка, искусства, народного образования, 
книгоиздания систематически выступали Т. Керашев, 
А. Хатков, И. Цей, Б. Коблев, Ю. Тлюстен, А. Евтых, 
Д. Костанов и другие писатели. В этих публикациях много 
внимания уделялось развитию в адыгейской литературе 
отдельных родов и жанров по вопросам поэтики.

Активная работа проводилась по выявлению молодых 
литературных талантов, налаживанию их творческой 
учебы. Для них систематически проводились консульта-
ции, оказывалась практическая помощь: рецензировали 
и анализировали их произведения, содействовали их 
публикации. К тому времени в разных жанрах литературы 
активно заявили о себе молодые поэты Битлюстен Коблев, 
Мурат Паранук, Юсуф Тлюстен, Алексей Пономарев, 
Адыльгирей Уджуху, Аскер Евтых. Их стихи, рассказы, 
статьи печатались в областных газетах и журналах. 

Большая работа проводилась по выявлению и при-
влечению к активной творческой деятельности народных 
певцов-ашугов, сочинявших стихи и песни устно, записи 
и публикации их произведений. Общеизвестно, какую 
помощь оказывали А. Хатков и молодой Дм. Костанов 
Цугу Теучежу, ставшему впоследствии известным на всю 
страну. В результате такой работы почти во всех аулах 
были выявлены талантливые сочинители. Всех перечис-
лить здесь нет возможности – назову наиболее известных: 
Алий Схаляхо и Ибрагим Хушт из Афипсипа, Рау Хаку-
ринов из Хакуринохабля, Тхайхач Халаште из Нешукая, 
Уджуху и Шабан Кат из Габукая, Хаджебирам Мезох из 
Тахтамукая, Халид Напцок из Лакшукая, Алий Псеунок 
из Понежукая, Смель Трахов из Шенджия и другие.

Налаживались творческие связи с русскими писате-
лями и писателями Северного Кавказа, встречи с ними. 
Например, всем памятна поездка Т. Керашева и А. Хаткова 
летом 1934 года к известному советскому писателю, автору 
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романа «Как закалялась сталь» Николаю Островскому. 
В гостях у адыгейских писателей побывали основополож-
ник кабардинской литературы Алий Шогенцуков, поэт-пе-
реводчик из Ростова-на-Дону Григорий Кац и др.

Руководство автономной области не стояло в стороне 
от вопросов развития литературы и культуры. Весной 
1934 года состоялось совещание адыгейских писателей, 
на котором с речью выступил секретарь обкома партии 
Ш.У. Хакурате, наметив основные задачи писателей 
Адыгеи.

Конечно, никакая организаторская работа, совещания 
и встречи не могли заменить живую, творческую деятель-
ность самих писателей. К моменту создания писательской 
организации у адыгов имелась достаточно зрелая в худо-
жественном отношении и многообразная в жанрово-сти-
левых накоплениях литература. Читательское признание 
получили рассказы «Аркъ», «Обида Машука» и первый 
вариант романа «Шамбуль» Т. Керащева; стихи и поэмы 
А. Хаткова «Живи, человек!», «Кто пропадает, куда мы 
идем?»; поэмы М. Паранука «Ураза» и «Будь бдительным»; 
рассказ «Фатимино счастье», повесть «Одинокий» и драмы 
И. Цея «Фэмый» и «Кочас»; рассказы И. Ашканова «Ильяс» 
и Ю. Тлюстена «Аминет»; стихи Б. Кобле, песни Ш. Кубова, 
стихи и критические статьи А. Евтыха и другие.

Нам хорошо известна история нашей литературы, и 
не только адыгейской, но и советской литературы. Ады-
гейские писатели стремились прежде всего раскрыть в 
своих произведениях социально-классовые мотивы борьбы 
народа за новую жизнь, которые отличались революци-
онностью содержания. Преимущественно осваивались 
темы борьбы со старым миром, с пережитками прошлого, 
с религиозным фанатизмом, раскрепощением женщи-
ны-горянки.

В 20-х – начале 30-х годов адыгейские писатели не 
могли строго следовать определенному творческому методу: 
соцреализм как основной творческий метод был определен, 
как вы знаете, на I Всесоюзном съезде советских писателей 
в 1934 году. Конечно, Керашев, Хатков, Цей и другие 
хорошо были знакомы с русской классикой, написанной 
в русле реализма, во многих их произведениях представ-

лена реалистическая картина действительности. И все же 
в этот период писатели, в том числе и молодые, прежде 
всего, использовали традиции богатейшего адыгского 
фольклора. В народных сказках и сказаниях, в старинных 
адыгских песнях и в героическом эпосе «Нарты» они 
находили и темы, и сюжеты, и поэтические средства для 
своих произведений.

У каждого времени свои приметы. Писатели вскоре 
почувствовали, что чрезмерное следование традициям 
фольклора стало тормозить развитие молодой литературы. 
Время требовало развития в национальной литературе 
реалистических жанров – и в прозе, и в поэзии, и в дра-
матургии. И тогда нам на помощь пришел опыт развитых 
литератур, опыт русской и советской литературы. Это так, 
хотя адыгейские писатели начали перенимать этот опыт 
не с 1936-го и даже не с 1934 года. Учеба у старших 
собратьев по перу началась с первых лет зарождения 
адыгейской литературы – просто поначалу фольклорная 
поэтика была ближе и понятнее национальным писателям. 
Теперь они глубже овладевали реалистическими жанрами, 
учились у русской литературы премудростям писатель-
ского мастерства.

Несомненно, большую помощь в этом оказали пере-
воды на адыгейский язык произведений русской прозы и 
поэзии. К этому времени на адыгейский язык были пере-
ведены стихи и поэмы Пушкина, Лермонтова, Некрасова, 
Маяковского; повесть Л. Толстого «Хаджи-Мурат»; романы 
Горького «Мать» и Ник. Островского «Как закалялась 
сталь»; повести Фурманова «Красный десант» и Ставского 
«Разбег»; Ахмедом Хатковым был переведен однотомник 
произведений Пушкина. В последующие годы автором 
этой статьи были переведены «Слово о полку Игореве», 
поэмы Пушкина «Медный всадник», Некрасова – «Желез-
ная дорога», Лермонтова – «Беглец», Блока – «Двенадцать», 
Маяковского – «Облако в штанах», Есенина – «Анна 
Снегина», изданных под названием «Слово». Хамидом 
Беретарем переведена и издана поэма Шота Руставели 
«Витязь в тигровой шкуре».

Во второй половине 30-х – начале 40-х годов в ады-
гейскую литературу вливается новое поколение писателей: 
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Хусен Андрухаев, Киримизе Жанэ, Адыльгирей и Халид 
Уджуху, Рашид Меркицкий, Асфар Чухо, Дышеч Тугуз, 
Мурат Джанчатов, Сафер Яхутль, Аскер Гадагатль и 
другие, обогатившие идейно-художественные завоевания 
нашей литературы. К этому времени в адыгейской прозе 
и эпической поэме становятся ведущими реалистические 
принципы художественного осмысления действитель-
ности.

Великая Отечественная война прервала ускоренное 
развитие адыгейской литературы. Большинство наших 
писателей ушло на фронт. Многие их них: Мурат Паранук, 
Юсуф Тлюстен, Аскер Евтых, Дмитрий Костанов, Гисса 
Схаплок, Павел Резников, Битлюстен Кобле, Киримизе 
Жанэ, Мурат Джанчатов, Алексей Кожемякин, Ереджиб 
Бахов, Евграф Студеникин возвратились с орденами и 
медалями и продолжили творческую деятельность. Но не 
все вернулись с полей войны. Погибли Хусен Андрухаев, 
ставший Героем Советского Союза, Адыльгирей Уджуху, 
Халид Уджуху, Дышеч Тугуз. От рук фашистских окку-
пантов в 1942 году в своем ауле погиб поэт Рашид Мер-
кицкий.

Разные были времена в истории нашей литературы, 
разные подходы в освоении действительности. После 
войны литература, уже обретшая крепкие крылья, под-
верглась сильной атаке «теории бесконфликтности» и 
начала показывать жизнь поверхностно, в приукрашенном 
виде, стала уходить от художественного осмысления 
сложных жизненных проблем. Не станем винить в этом 
писателей, ибо тенденция эта была навязана литературе 
тогдашней идеологией. К чести наших писателей они 
продолжали поиски героя времени, по-своему пытались 
раскрыть непростые жизненные конфликты. А главное – 
уже во второй половине 50-х – начале 60-х годов, с при-
ходом в литературу новой плеяды молодых писателей, 
адыгейская литература начинает уверенно продвигаться 
по пути достижения художественного уровня развитых 
литератур.

Сегодня адыгейская литература представляет собой 
зрелую идейно-художественную систему, которая отражает 
сложные явления жизни, раскрывает духовный мир нашего 

современника. За годы своего существования писательская 
организация Адыгеи вырастила десятки талантливых 
писателей разных поколений. Это лауреаты Государствен-
ных премий СССР и Республики Адыгея Тембот Керашев, 
Ахмед Хатков, Ибрагим Цей, Мурат Паранук, Юсуф 
Тлюстен, Аскер Евтых, Дмитрий Костанов, Павел Резни-
ков, Гисса Схаплок, Киримизе Жанэ, Алексей Пономарев, 
Сафер Яхутль, Алексей Кожемякин, Аскер Гадагатль, 
Хазрет Ашинов, Хамид Беретарь, Пшимаф Кошубаев, 
Кадырбеч Кумпилов, Ереджиб Мамий, Нальбий Куек, 
Сафер Панеш, Юнус Чуяко, Руслан Нехай, Джафар Чуяко, 
Нурбий Багов, Валентина Творогова, Чапай Муратов, Абу 
Схаляхо, Казбек Шаззо, Туркубий Чамоков, Халид Тлеп-
церше, Каплан Кесебежев, Мулиат Емиж, Мугдин Тлехас, 
Хусен Хурумов, Шихамбий Куев, Юрий Крючков, Саида 
Хунагова, Рахмет Гишева, Евграф Студеникин, Хабиб 
Теучеж, Сафербий Халиш, Шамсет Ергук-Шаззо, Кирилл 
Анкудинов, Нурет Хунагова, Анатолий Пренко, Руслан 
Махош, Ереджиб Бахов, Санят Гутова, Тимур Дербе, 
Владимир Цапко.

Родина высоко оценила творческий труд наших писа-
телей. Многие из них награждены орденами и медалями, 
являются народными писателями и поэтами Адыгеи, 
лауреатами Государственной премии республики в обла-
сти литературы, заслуженными работниками культуры 
Адыгеи и России. Мы глубоко признательны Главе Респу-
блики Адыгея Аслану Китовичу Тхакушинову за сердеч-
ное внимание к писателям, поддержку наших творческих 
начинаний. За последние пять лет адыгейские писатели 
удостоены различных высоких званий Республики Ады-
гея: звание народного поэта Адыгеи присвоено Аскеру 
Гадагатлю; народного писателя – Пшимафу Кошубаеву, 
Саферу Панешу и Юнусу Чуяко; заслуженными работ-
никами культуры республики стали Шихамбий Куев и 
Евграф Студеникин; заслуженным деятелем искусств – 
Саида Хунагова, почетной грамотой Госсовета–Хасэ 
Адыгеи удостоен Кирилл Анкудинов. 

Десять лет тому назад Адыгейская писательская орга-
низация к своему 70-летию была награждена высшей 
медалью республики «Слава Адыгеи».
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Ныне в республике издаются четыре журнала: лите-
ратурно-художественные журналы «Дружба» (на адыгей-
ском языке) и «Литературная Адыгея» (на русском); 
журналы для детей «Созвездие» (на адыгейском языке) 
и «Родничок Адыгеи» (на русском). Так что есть где печа-
таться писателям и творческой молодежи, вынося на суд 
читателей свои новые произведения. Это тоже знак заботы 
и внимания к нам со стороны руководства республики.

Сегодня, казалось бы, все настойчивее материальные 
интересы вытесняют духовные потребности людей, падает 
престиж писательского труда. Но подлинная литература 
всегда развивалась вне зависимости от бурь и вихрей, 
веющих над нами. Те, кто писал с полной отдачей сил, 
создавая духовные ценности, продолжают это делать и 
сейчас. Адыгейская литература развивается, наша проза 
выходит на новый уровень, избавляется от поверхност-
ности, наполняется психологизмом и философской глу-
биной, жизненной правдивостью характеров, исследова-
нием нравственных основ бытия. Она давно вышла на 
общероссийский простор.

Всем известны и достижения адыгейской поэзии, 
которая уже давно достигла уровня развитых литератур. 
У нас связь между разными поэтическими поколениями 
была всегда прочной. Сегодняшние поэты с уважением 
относятся к тем, кто в те далекие годы создавал нацио-
нальную поэзию. Мы стараемся развивать и углублять 
добрые традиции адыгейской литературы. А вот с нынеш-
ней поэтической молодежью дело обстоит хуже. В нашу 
литературу слаб приток молодых, талантливых творческих 
индивидуальностей, хотя писательская организация 
уделяет этой проблеме первостепенное внимание. Мы 
ежегодно проводим творческие семинары, конкурсы 
молодых дарований. На них присутствуют писатели – 
участники этих акций. Наши журналы всегда предостав-
ляют свои страницы для публикации произведений 
молодых писателей.

Тем не менее, правда, не за счет притока молодых 
дарований, Адыгейская писательская организация год от 
года растет. Некогда она насчитывала в своих рядах всего 
5-6 человек, сегодня в ней состоит 27 писателей.

Но есть и недостатки. К сожалению, должного разви-
тия не получает детская литература. Для детей активно 
писали Киримизе Жанэ, Нальбий Куек, Джафар Чуяко, 
но сегодня этой литературой мало кто занимается.

Немало проблем и в адыгейской драматургии. После 
Ереджиба Мамия, Гиссы Схаплока, Чапая Муратова, к 
сожалению, у нас не появилось профессиональных дра-
матургов, которые отдавали бы свой талант этому нелег-
кому жанру. Современные пьесы создавали и создают, в 
основном, прозаики, поэты, критики – Нальбий Куек, 
Казбек Шаззо, Пшимаф Кошубаев, Хусен Хурумов, Мулиат 
Емиж, Мугдин Тлехас.

Плодотворно развивается адыгейская литературная 
критика и литературоведение. Наша литературная критика 
связана с именами Абу Схаляхо, Казбека Шаззо, Магомета 
Кунижева, Туркубия Чамокова, Халида Тлепцерше, Рус-
лана Мамия, Шамсет Ергук-Шаззо и других. Ими созданы 
книги, в которых исследуются творческие методы, про-
блемы жанров, стилей. Заметно возросла культура мыш-
ления литературоведов и критиков, повысился общий 
уровень теоретического исследования процессов в лите-
ратуре. 

Не могу не сказать сегодня и о межнациональных 
связях литературы, о переводах произведений русской 
литературы на адыгейский язык и книг адыгейских писа-
телей на русский. Начиная с 30-х годов, на адыгейском 
языке изданы десятки произведений русской и советской 
литературы. Такое широкое вхождение произведений 
русских писателей в национальную литературу заметно 
обогатило ее, ускорило процесс становления в ней жанров 
прозы и поэзии. В свою очередь переводчики оказали 
огромную помощь и адыгейским писателям, представив 
их большой читательской аудитории – не только россий-
ской, но и зарубежной. Я с благодарностью назову имена 
наших переводчиков. Это Евгений Чернявский, Григорий 
Кац, Павел Максимов, Григорий Шолохов-Синявский, 
Юрий и Лидия Либединские, Семен Липкин, Роберт 
Рождественский, Наум Гребнев, Яков Козловский, Павел 
Резников, Евгений Карпов, Валентина Творогова, Людмила 
Бахарева, Юрий Кузнецов, Кронид Обойщиков, Гарий 
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Немченко и другие. Благодаря им адыгейская литература 
включена в общероссийский и мировой литературный 
процесс.

Для настоящей, подлинной литературы не бывает 
легких времен, но сегодня мы оказались в действительно 
трудном положении. Нас приравняли к общественным 
организациям и сняли с финансирования. 

Вы хорошо помните, какую разностороннюю помощь 
мы оказывали писателям на протяжении последних 40 
лет. Союз писателей через Литфонд выделил 20 квартир. 
Из них – 14 трехкомнатных, 4 двухкомнатных, 2 одноком-
натных. Причем в прежних квартирах оставались взрослые 
дети писателей. Абсолютное большинство членов писа-
тельского союза получили различные государственные 
награды, почетные звания. За большие заслуги в литера-
турном творчестве 12 писателей удостоены различных 
орденов страны. Два писателя стали лауреатами Государ-
ственных премий СССР и России, 7 – заслуженными 
работниками культуры и деятелями науки России.

Со времени получения Адыгеей статуса республики, 
6 писателей удостоены высшей награды республики – 
медалью «Слава Адыгеи»; 10 писателей получили высокое 
звание народного писателя Республики Адыгея; около 20 
писателей имеют звания заслуженного работника куль-
туры, искусства, науки, народного образования, журна-
листики; лауреатами Государственной премии Адыгеи в 
области литературы и науки стали 11 писателей. Почет-
ными гражданами городов Майкопа, Адыгейска и районов 
республики являются 6 писателей. Некоторые писатели 
награждены Почетными грамотами Парламента-Хасэ 
Республики Адыгея и благодарственными письмами. 
Научным учреждениям, школам, улицам населенных 
пунктов республики присвоены имена адыгейских писа-
телей.

В свое время, как вы знаете, Союз оказывал помощь 
в выделении писателям автомашин, путевок в санатории 
и Дома творчества, а также материальную помощь их 
вдовам. Большинству покойных писателей для увекове-
чения их памяти установлены мемориальные Доски и 

барельефы на домах, где они проживали. Эту работу, 
несмотря ни на какие трудности, мы будем продолжать.

Систематически отмечаются юбилеи наших писателей: 
проводятся торжественные вечера и читательские конфе-
ренции, «круглые столы», организуются публикации в 
периодической печати, презентации новых книг. 

К сожалению, не все было гладко и безоблачно в нашей 
писательской организации. Были трения внутри писа-
тельской организации, попытки отдельных писателей 
расколоть Союз, но мудрость и разум абсолютного боль-
шинства писателей не дали это сделать. Надо помнить, 
что если мы сами не будем уважать себя, ценить свое 
высокое писательское предназначение, то и читатели будут 
так же относиться к нам.

Хорошо понимая, что художник слова не может стоять 
в стороне от жизни республики и страны, от общественных 
процессов, происходящих в ней, наши писатели постоянно 
поддерживают активную связь со своими читателями, 
проводят с ними творческие встречи. 

Во все времена позиция писателя была одна – жить 
жизнью народа, творить для него. И сегодня писатели 
Адыгеи, как и прежде, трудятся с большой творческой 
отдачей, поднимая в своих произведениях актуальные 
проблемы, волнующие людей, прививая им тем самым 
уроки добра, взаимопонимания и любви, служа высо-
ким идеалам добра и гуманизма. Уверен, что и впредь 
будет так. 

Негасимая звезда

В мире пересекается много дорог: узкие, широкие, 
прямые, извилистые, дороги далекие и близкие. По одной – 
блуждаешь, на другой – ошибаешься, на третьей – при-
ходишь в себя. Как узнать, какие из них счастливые? Те, 
которые мы выбираем, или те, которые нас выбирают? 
Адыгские танцы чем-то схожи с этими дорогами. Они и 
короткие, и длинные, и легкие.

Событие, о котором я хочу рассказать, произошло 
более пятидесяти лет назад, но я и сейчас отчетливо помню 
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его. На праздничном мероприятии в Адыгейском госпед-
институте выступал танцевальный ансамбль студентов в 
национальных костюмах. Статные парни, красивые, с 
тонкими изящными фигурами девушки. Среди этой тан-
цевальной группы особенно выделялась одна пара, поко-
рившая сердца зрителей. Это были Луиза Уджуху и 
Казбек Ахеджак.

Молодых людей, приехавших разными дорогами в 
Майкоп, свела учеба в пединституте. Быстро пролетели 
счастливые студенческие годы, и перед будущими специ-
алистами открылось много широких дорог, но они остались 
преданными избранной профессии. Став верными друг 
другу супругами, поехали работать учителями в аул Каз-
бека Ахеджака Псейтук. А родившегося сына назвали 
Муратом, надеясь, что он оправдает их надежды.

С рождением ребенка родители вкладывают в него 
все лучшее, что имеют сами, направляя и наблюдая его 
шаги по дороге жизни, сокрушаясь неудачам и радуясь 
успехам. Каких высот он достигнет на этом пути, каким 
будет этот путь – длинным ли, коротким? Об этом, кроме 
всевышнего, никто не знает.

Взрослея, Мурат Ахеджак ощущал, что узкие улицы 
аула становятся тесными для него. Закончив школу, он 
покинул родной дом и окунулся в широкие кубанские 
просторы, как когда-то в детстве в теплые воды Кубань-
реки.

В первые же годы трудовой деятельности Мурат Каз-
бекович показал себя талантливым организатором, о нем 
заговорили в крае и у нас, в Адыгее. Но прежде чем рас-
сказать о его добрых делах, хочу еще поговорить о роди-
телях, взрастивших и воспитавших его.

Без сомнения, мать и отец Мурата заслуживают самых 
лучших похвал. Сердечные, мудрые и скромные, щедрые 
и отзывчивые люди. Чужое не возьмут, нуждающимся 
свое отдадут, разделят с тобой горе и радость, радушно 
встречая каждого входящего в их дом.

С первых дней работы в школе и до ухода на пенсию 
Луиза и Казбек оставались верными своей профессии, 
обучая и воспитывая не одно поколение учеников. С ухо-
дом на заслуженный отдых занимались своими внуками, 

радуясь отличной учебе внука – сына безвременно ушед-
шего из жизни Мурата, и успехам внучки, идущей по 
стопам отца, активно занимающейся общественной дея-
тельностью. Жизнь продолжается, и родители Мурата с 
надеждой встречают каждый новый день.

Я искренне радовался успехам Мурата, когда до меня 
доходили слухи о его делах. Но личное знакомство с 
Муратом Казбековичем Ахеджаком состоялось в период 
его работы в должности заместителя губернатора Крас-
нодарского края Александра Ткачева.

Я помню, как он представился, позвонив мне по теле-
фону:

– Я из Псейтука, моя фамилия Ахеджак, зовут Мура-
том. С малых лет, Исхак Шумафович, читаю ваши книги, 
с ними меня познакомили мои родители, которые любят 
ваше творчество. Прочитал «Раскаты далекого грома», 
«Жернова», «Хан-Гирей», «Два пленника», сейчас закон-
чил исторический роман «Адыги». Я позвонил, чтобы 
выразить вам благодарность за прекрасные романы, отра-
жающие историю нашего народа, и за уроки жизни, кото-
рые мы получаем, читая их. Прошу прощения за то, что 
отнял ваше драгоценное время.

– Ты не сокращаешь мое время, а удлиняешь его, 
спасибо большое за уважительное отношение ко мне, – 
ответил я.

Мне вспомнилось, что мать Мурата Луиза из рода 
габукаевских Уджуху, а ее родной дядя по отцу Адильги-
рей Уджуху, погибший в Отечественной войне, писал 
прекрасные стихи, я даже вспомнил одно из них. Теперь 
понятно, откуда у молодого парня привязанность к книгам. 
И ответил:

– Я тоже благодарен тебе за верность адыгству, за 
отношение к памяти предков, за умение ценить и ладить 
с людьми разных национальностей, с которыми ты рабо-
таешь. Передай привет родителям, которые вложили в 
тебя доброту, человечность и отзывчивость.

Говорят, идущий не застревает в пути. Если жить, 
придерживаясь этой мудрой пословицы, то, как бы трудно 
ни приходилось, будут и радости, и успехи, и ранее недо-
стижимое покорится тебе. Мурат Ахеджак упорно работал, 
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не разделяя дела на большие и малые, и люди оценили их 
по достоинству. На деловые и человеческие качества 
Ахеджака обратил внимание губернатор Краснодарского 
края, сильный, опытный руководитель Александр Нико-
лаевич Ткачев и доверил ему должность заместителя 
губернатора края. Они рука об руку прошли до последних 
дней Мурата Ахеджака, делая все для развития края и 
благосостояния людей, проживающих в нем.

Человек жив надеждами на лучшее, и Мурат не был 
исключением. Он любил жизнь и тоже думал о будущем. 
Мне вспоминается еще один эпизод, связанный с ним.

На торжественное мероприятие в честь моего семи-
десятилетия приехала краевая делегация во главе с 
Муратом Ахеджаком. Он прикрепил к моей груди медаль 
«За выдающийся вклад в развитие Кубани» первой сте-
пени. Его слова, произнесенные в мою честь, я отчетливо 
помню до сих пор: «Вы являетесь писателем не только 
Республики Адыгея. Вы родились в большом адыгейском 
ауле Краснодарского края, поэтому вы и наш писатель, 
мы дорожим и гордимся вами. Кавказ, Россия, вся адыг-
ская диаспора за рубежом знают и почитают вас. Ваши 
произведения переведены на многие языки мира. От 
имени читателей нашего края и всех читателей нашей 
страны желаем вам дальнейших больших успехов в вашем 
творчестве. Я горжусь личным знакомством с вами и 
радуюсь вашим успехам».

В последующие годы мы еще не раз встречались, 
говорили о литературе, о жизни, с радостью и печалью 
отзывались о событиях, происходивших в стране. Он 
сделал много хороших дел за свою короткую жизнь и все, 
к чему прикоснулся добрым сердцем и светлым умом, 
оставило память на нашей земле.

Что мне сказать тебе, Мурат, яркой звездой пролетев-
ший на нашем небосклоне? Сердца твоих родителей всегда 
будут хранить память о твоем детстве, твоем взрослении, 
твои твердые шаги по этой земле и невосполнимую боль 
утраты; для супруги и детей ты останешься путеводной 
звездой и мудрым отцом; твои дети будут достойно про-
должать пройденный тобою короткий, яркий путь, но 

будут жить долго, умножая твои дела. А мы, знавшие тебя, 
будем хранить память о тебе и передавать ее идущим за 
нами поколениям.

О писателях забыли?

Открытое письмо

Поводом для настоящего обращения послужила трудно 
объяснимая забывчивость авторов-составителей книги 
«Сокровища культуры Адыгеи». В издании, призванном 
представить все грани многонациональной культуры 
республики почему-то не нашлось места для полноценной 
информации о литературно-художественном творчестве 
писателей Адыгеи. А ведь Слово, тем более писательское, 
всегда было и остается началом культуры, передающим 
как ее национальное своеобразие, уникальность и само-
бытность, так и многообразие форм в их творческом 
взаимодействии и взаимообогащении.

К сожалению, мимо внимания составителей книги 
прошел такой известный факт культурной жизни, как 
плодотворная творческая работа старейшей в республике 
творческой организации – Союза писателей Адыгеи, 
отметившего недавно свое 75-летие. Подобная забывчи-
вость выглядит диссонансом на фоне постоянного вни-
мания Президента, Парламента и Кабинета Министров 
Республики Адыгея к деятельности писателей, достойной 
оценке их произведений, решению социальных вопросов. 
Напомним, что Союз писателей республики удостоен ее 
высшей награды – медали «Слава Адыгеи». В ее рядах – 
лауреаты Государственных премий СССР, России и 
Адыгеи, обладатели почетного звания «Народный писатель 
Республики Адыгея» и других государственных наград. 
Их произведения, известные далеко за пределами респу-
блики, переводят и читают во многих странах мира как 
яркое и глубокое выражение национальной письменной 
культуры.

13*
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Члены Союза писателей Адыгеи благодарны Прези-
денту Республики Адыгея А.К. Тхакушинову, депутатам 
Государственного Совета–Хасэ и Кабинету Министров 
республики за материальную поддержку писательской 
организации и государственного книгоиздания, заботу о 
росте мотивации творческого труда. В ответ писатели 
стремятся быть на высоте требований времени, ярче и 
полнее раскрывать волнующие читателей темы истории 
и современности, отражать многообразие характеров и 
взглядов на мир, образным словом служить сохранению 
и развитию культуры, дружбе, сотрудничеству и взаимо-
пониманию народов. Тем большее недоумение вызывает 
тот факт, что творчество писателей осталось по воле 
составителей за страницами этого красочно оформленного 
и хорошо иллюстрированного издания. Лишь в конце 
книги небольшая площадь была отведена упоминанию о 
Темботе Керашеве с краткой биографической справкой и 
несколькими фотографиями книжных обложек. К сожа-
лению, подобное отношение к писателям проявилось и в 
фотоальбоме «Республика Адыгея».

Отсюда вопрос: почему составители этих книг забыли 
о творческом участии писателей Адыгеи в развитии ее 
культуры? Может быть, повлиял факт перевода творческих 
союзов в разряд общественных организаций? Но тогда 
почему фоторепродукции картин отдельных художников 
целыми блоками оказались на страницах «Сокровищ 
культуры Адыгеи» – они ведь тоже члены творческого 
союза? И что послужило критерием отбора этих произ-
ведений для отражения в книге при игнорировании дру-
гих, может быть, не менее достойных?

Меня, признаюсь, удивило это вольное или невольное 
отрицание факта многолетнего и результативного твор-
чества целой плеяды писателей Республики Адыгея, 
внесшей заметный вклад в развитие художественной 
литературы как неотделимой части культурной жизни. 
Вряд ли писатели заслужили такого отношения. Хотелось 
бы надеяться, что в будущем составители подобных мас-
штабных и резонансных изданий станут ответственнее 
подходить к их подготовке с учетом многогранности 
культуры и заслуг действующих в ее сфере мастеров и 

творческих объединений. Кроме того, на наш взгляд, было 
бы правомерно включать в редакционные группы или 
советы при составлении такого рода книг представителей 
творческих союзов, не забывая при этом и Союз писателей 
Республики Адыгея. Тогда недостатки изданий, вызвавшие 
недоумение у многих читателей, удастся преодолеть. 
Заботой об этом и вызвано настоящее письмо.

Мир правит, где люди едины

Нас, людей разных языков, наречий и вероисповеда-
ний, много на Северном Кавказе. Здесь мы родились, тут 
наша колыбель, куда бы потом не разбросало нас 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 
тоже не материалистично. Буйные, сокрушающие преграды, 
меняющие русла великие реки Терек и Кубань, Сунжа и 
Койсу – сокровищницы России,– неужели они не накла-
дывают никаких отпечатков на характеры людей, их 
наблюдающих? Как бы мы ни успокаивали себя поговор-
ками типа «Быстро бежавшая река до моря не добежала», 
перевесить степенностью излишний темперамент нам 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 
готовим шашлык, на разных языках говорим, но на любой 
тропе верным спутником-переводчиком нам служит рус-
ский язык. Без него какое взаимообогащение культур? 
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Наша разность – наше богатство! Какое может быть сбли-
жение 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 кавказ-
ского образа жизни, черта интернациональная, общерос-
сийская, 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 была не черной. 
Великий Пушкин говорил: «Зависть – сестра соревно-
вания».

Взять к примеру литературу, искусство. У Дагестана 
есть Расул Гамзатов, у балкарцев – Кайсын Кулиев, у 
адыгов – Тембот Керашев, Алим Кешоков, Юрий Темир-
канов, у осетин – Коста Хетагуров, Валерий Гергиев, у 
чеченцев – Магомет Мамакаев, Махмуд Эсамбаев, у 
ингушей – Индрис Базоркин, Джумалдин Яндиев, Саид 
Чахкиев, у карачаевцев – Халимат Байрамукова, Осман 
Хубиев, у калмыков – Давид Кугультинов, Николай Сан-
джиев, у ногайцев – Абдужалилов, Сиюн Капаев, у аба-
зин – 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 позво-
ляется 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 дру-
гими братскими народами страны. Братство народов 
Кавказа с горско-русским братством крепло издревле. 

Случались за века и переэкзаменовки, но в целом исто-
рический экзамен нами выдержан.

Что сегодня главное на Кавказе и во всей нашей Рос-
сии? Разумеется, вопросы политической и экономической 
самостоятельности. И, конечно же,– мир. А оглядываться 
назад нужно лишь для того, чтобы лучше разглядеть яркий 
свет впереди. Мир правит, где люди едины. 

Пишу о прошлом – думаю о будущем

Как и полвека назад, сегодня народный писатель 
Адыгеи Исхак Машбаш большую часть времени проводит 
за рабочим столом, занимаясь литературным творчеством. 
Лауреат Государственных премий СССР, России и Ады-
геи, автор десятков исторических романов и стихотворных 
сборников, он отдал много лет жизни и общественной 
деятельности. С 1959 по 1991 годы был бессменным депу-
татом в Автономной области, Краснодарском крае, членом 
Верховного совета СССР, и уже более 50 лет возглавляет 
писательскую организацию Адыгеи. Недавно он вновь 
был единогласно избран на эту должность. Накануне 
нового года, объявленного в России Годом литературы, 
«СА» решила побеседовать с писателем о состоянии 
современной литературы, однако разговор получился 
более глубокий и проблемный. 

– Исхак Шумафович, писатели, как и журналисты, 
всегда были четвертой властью, вскрывая и отражая 
злободневные проблемы общества. Каково сегодня взаимо-
действие литературы и власти?

– Пусть это будет громко сказано, но литература не 
может быть вне политики, как не может существовать вне 
народа. Писатель живет жизнью общества – так было 
всегда. Чем лучше писатель знаком с общественной и 
политической жизнью, тем глубже и интересней будет 
фундамент его произведений. Я знаю изнутри, что такое 
власть. Как член Верховного совета СССР я внес свою 
лепту в образование Республики Адыгея. Еще в июле 1989 
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года в газете «Советская Россия» выступил со статьей 
«Не стесняйтесь доброты», в которой настаивал на том, 
что каждый народ имеет право на образование своего 
национального субъекта. После выхода статьи в свет мне 
звонили из разных автономных областей страны: Карача-
ево-Черкесии, Горного Алтая, Хакасии, Еврейской авто-
номной области и благодарили за то, что поднял этот 
наболевший вопрос. 

Образование республики непосредственно отразилось 
и на литературной жизни: был налажен выпуск четырех 
журналов «Зэкъошныгъ» и «Жъогъобын» на адыгейском 
языке, «Литературная Адыгея» и «Родничок Адыгеи» – на 
русском. Наши авторы имеют возможность публиковаться. 
То, что было 20 лет назад и сейчас – небо и земля. Все 
обращения писателей находят ответ у Главы Адыгеи Аслана 
Тхакушинова. Власти поддерживают нас морально и 
материально, поощряют званиями, выделяют средства на 
создание книг. Между прочим, на Северном Кавказе самые 
высокие гонорары за публикации у нас, в Адыгее. За 
последние несколько лет вышли многотомные издания 
Керашева, Теучежа, Машбаша, Куека, Чуяко, Схаляхо, 
Шаззо. К 80-летию Союза писателей Адыгеи правитель-
ством республики была оказана помощь членам Союза и 
вдовам писателей. 

Не умаляя больших заслуг Президентов Адыгеи Аслана 
Джаримова и Хазрета Совмена, отмечу, что и нынешняя 
власть в лице Главы Адыгеи Аслана Тхукушинова, Пре-
мьер-министра Мурата Кумпилова и председателя Гос-
совета–Хасэ Владимира Нарожного не просто видит 
проблемы республики, но и ищет способы их разрешения. 
Бюджет Адыгеи сегодня составляет порядка 15 миллиар-
дов, к нам идут инвестиции, развивается инфраструктура, 
меняется облик родной республики.Считаю, что быть в 
оппозиции к родине – это предательство.

– Вы являетесь членом Общественной палаты РФ, 
какую работу вы ведете в этом направлении?

– Я патриот своей малой родины Адыгеи и большой – 
России. Когда слышу о наших достижениях в экономике, 
культуре, спорте, меня переполняет гордость. Все беды и 
радости страны пропускаю через свое сердце. Чем могу, 

тем служу ей. В декабре на пленарном заседании Обще-
ственной палаты РФ я обозначил свое видение нацио-
нального вопроса. Считаю, что безопасность страны 
зависит от единства и сплоченности народов России. Мы 
разные, как разнообразна природа, но мы едины в глав-
ном – в своих коренных идеалах, нравах, общероссийских 
устремлениях. По-разному мы носим национальную 
одежду, по-разному танцуем, на разных языках говорим, 
но на любой тропе верным спутником нам служит русский 
язык. Без него какое взаимообогащение культур? Наша 
разность – наше богатство! 

Из любого горного ущелья, села, аула, хутора нашего 
Отечества – иди в мир свободно по любой дороге. Это не 
только позволяется, это предписывается нашим россий-
ским образом жизни. Не позволяется лишь творить недо-
брые дела, лелеять подлые мысли и чувства. И нам нельзя 
терять веками завоеванные нравственные высоты. 

Мы не пришельцы со стороны в нашей исторической 
общности, по добровольному велению сердца мы создатели 
ее. Братство народов Кавказа, Поволжья, Сибири, Севера 
с русским братством крепло издревле. Случались за века 
и переэкзаменовки, но в целом исторический экзамен нами 
выдержан.

Что сегодня главное в России? Сплоченность и един-
ство в обществе. И в этом я всем сердцем поддерживаю 
нашего Президента, истинного патриота Владимира 
Путина.

Недавно, в Совете безопасности страны, В.В. Путин 
твердо сказал: «…Отстаивая свободу выбора, собраний, 
шествий, митингов, нельзя забывать об ответственности 
за свои слова и действия. Необходимо знать и понимать, 
что разжигание конфликтов между людьми разных наци-
ональностей и вероисповеданий, пропаганда национали-
стической идеологии, массовые нарушения общественного 
порядка на этой почве, тем более призывы к насильствен-
ному свержению существующего строя,– это прямое 
проявление антинародного мышления, это прямые про-
явления экстремизма». Президент дал четкий ответ и 
крикунам, и молчаливо-выжидающим оппозиционерам. 
Да, каждый имеет право мыслить по-своему, быть в оппо-
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зиции, скажем, к работе какого-то министра, министерства, 
к высказываниям лидера политической партии, но быть 
в оппозиции к стране, к Родине никому не дано,– это 
предательство. Других слов у меня нет.

– В 80-х годах прошлого века вы состояли в Комиссии 
по национальным вопросам СССР, когда в союзных респу-
бликах возникали проблемы на национальной почве. Можете 
ли дать оценку происходящему сегодня на Украине?

– То, что сейчас происходит на Украине, нельзя срав-
нивать ни с чем, ведь здесь не разные народы делят тер-
ритории, а правительство страны воюет с собственным 
народом! 

Считаю, что был совершен государственный переворот, 
в результате которого к власти пришли националисты. У 
власти должна быть идея и идеалы, в которые поверит 
народ. А какие идеи продвигают нынешнее правительство 
Украины? Если ты любишь свой народ – ты патриот, но 
если ты выступаешь против другого народа – ты шовинист! 
Мы разделяем боль Украины, и это важно. Одна только 
Адыгея приняла несколько сотен беженцев. Я помню Вели-
кую Отечественную войну. Мне было 11 лет. Я хорошо 
знаю, что значит делиться куском хлеба. Это в нашей крови. 

Герой Советского Союза, адыгейский поэт Хусен 
Андрухаев погиб на Украине, у села Дьяково. И перед 
смертью, в окружении фашистов, он прокричал: «Русские 
не сдаются!». Он не думал о национальности, когда защи-
щал свою родину. В каждом времени происходит много 
хорошего, но в нем остается и печальный след. Не стоит 
жить прошлым, но и его уроки не нужно забывать. Это не 
украинцы воздвигают стену на границе с Россией, а отдель-
ные личности. Путь решения – только мирный, никакой 
войны. Я, к своему удивлению, не слышу голоса своих 
коллег – писателей с Украины, и это странно.

– Как вы относитесь к идее федерального центра 
объединить всевозможные писательские организации в 
единый Союз писателей, как это было во времена Совет-
ского Союза?

– Сегодня существует множество всевозможных 
союзов писателей и других творческих союзов. Только в 
Адыгее их четыре! Да кто угодно может составить устав 

и зарегистрировать его. А ведь мы, творческие союзы, 
должны быть в одной упряжке, а не тянуть ее в разные 
стороны, как лебедь, рак и щука. У нас должна быть еди-
ная цель – поддерживать родную страну.

А впереди – ненайденное слово…
– Как писатель, каким вы видите героя нашего времени? 

Способна ли современная литература создать образ, на 
который будет равняться молодое поколение?

 – Каждое время рождает своих героев. Мы все выросли 
из кафтана русской литературы, которая дала нам таких 
героев как Павел Корчагин, Василий Теркин. Герой совре-
менности – это не тот, кто бьет себя кулаком в грудь и 
кричит о своих подвигах. Он может быть не идеальным, 
со своими недостатками, но он должен быть честным, 
справедливым, патриотом своей семьи, рода, аула, станицы, 
хутора, республики и страны. Человеком, который в момент 
опасности станет на защиту Отечества. 

Посмотрите вокруг себя. Сколько нас окружает людей, 
ежедневно совершающих подвиги не на полях брани, а в 
повседневной жизни. Могут ли они быть героями нашего 
времени? Могут, потому что их дела – пример для подра-
жания. 

Что касается современной молодежи, то ее не ругать, 
а воспитывать нужно. Школьный учитель в моей жизни 
сыграл не меньшую роль, чем родители. А сейчас попробуй 
замечание ребенку сделать, сразу побегут жаловаться. Во 
главу угла ставится финансовое благополучие – этим мы 
сами развращаем молодое поколение. Откуда они берут 
пример? С телеэкрана, где кровь, насилие, скандалы. 
Показательные истории тоже нужны, но они должны быть 
показаны с умом. Со сцены, с экрана не должно звучать 
«пустое слово». Но на одних запретах тоже не воспитаешь. 
Кнут и пряник должны быть в равной степени. 

Думаю, если вдруг в какой-то момент стране станет 
сложно, нынешнее поколение сумеет мобилизоваться и 
встать на ее защиту так же, как когда-то ее защищали от 
фашистов и Хусен Андрухаев, и мои старшие братья.

– В своих исторических романах вы стараетесь осмыс-
лить события прошлого, найти ответ для будущего. Над 
чем сейчас работаете?
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– Сейчас работаю над романом «Чужие среди чужих», 
завершающим серию произведений о Кавказской войне.

Кто, как не писатель – адыг по рождению – должен 
рассказать об историческом прошлом своего народа? При 
этом цель писателя – повествовать, давая читателям почву 
для размышления. Но ни в коем случае не сталкивать 
народы. Писатель должен очень осторожно обращаться с 
фактами истории, и не размахивать булавой. Я никому не 
показываю кинжал, орошенный кровью предков, и не 
бросаю обвинения. Я всецело опираюсь на факты доку-
ментальных источников, облекая их в художественную 
форму.

Кто бы ты ни был, ты должен жить в мире. У каждого 
народа есть своя трагедия. Мы тоже когда-то пришли на 
эти земли, потеснив кого-то. И это же солнце тысячи лет 
назад давало свое тепло и не спрашивало, кто какой наци-
ональности, и реки так же текли, давая людям глоток воды, 
и земля плодоносила. Вот кредо моих исторических рома-
нов. Нужно знать свое прошлое. Не зная боли и радости 
своего народа, своей страны, невозможно быть писателем, 
общественным деятелем и, конечно же, политиком.

Елена Маркова, «Советская Адыгея»,
30 декабря 2014 г.

Велик и могуч, как восточная мудрость

Не скажу, что с Олжасом Сулейменовым я общался 
ежедневно и беседовал часами. Этого не было, но нередко 
мы встречались на разных писательских пленумах, съез-
дах, относились друг к другу с почтительным интересом, 
с тем интересом, когда ждешь друг от друга нечто новое. 
Человек высокого роста, плотного телосложения, сильный, 
как боксер, но, оказалось, не занимающийся спортом, зато 
за полчаса мог много рассказать о поэзии или каком-нибудь 
своем, казахском поэте, особенно о начинающем, которому 
Олжас готов был помочь всегда. Блестяще знал историю, 

как глубокий исследователь, впоследствии написал «Аз 
и Я», которая вызвала неподдельный интерес у специа-
листов-историков и литературоведов и породила много 
недоброжелателей. При встречах со мной интересовался 
Кавказской войной, со знанием дела называл точные даты 
событий, имена, чувствовалось, что он крепко занят исто-
рией – мировой, российской, своей собственной, казахской, 
видел ее в контексте планетарных событий и процессов. 
Человек резкий, глубокого ума, темпераментный и реши-
тельный как воин, как солдат культуры, за правду, спра-
ведливость, за свою веру он мог безоглядно кинуться в 
бой, в драку, кстати, именно за драку в общежитии его 
отчисляли из Литературного института, но драться он мог 
в защиту идеи, за друга, за женщину. Как убеждают его 
стихи и исследования, он по свойству своего характера 
борец, и это придает огромный драматизм его любой дея-
тельности. А деятельность его – в основном творческая, 
поэтическая, художественная.

И поэзия на первом месте. Он поэт, и это главное в 
нем. Поэт первой величины, и это имеет для него абсо-
лютное оправдание – он в свой духовный арсенал вложил 
национальную культуру,– то есть казахскую, и все, что 
пересекается с нею, в том числе и вся мировая литература. 
Его поэзия – лучшее свидетельство тому, как слово может 
объединить разные народы – большие и малочисленные. 

И последнее: Олжас – поэт русскоязычный, но его 
блистательный русский язык не помешал создать поэти-
ческие произведения самой высокой художественной 
пробы – в стихах он глубок и оригинален, как восточная 
традиционная поэзия, вместе с этим поэтическая строка 
его вышла на уровень высочайшей европейской стиховой 
культуры. «Есть Запад, есть Восток,– сказал он,– но нет 
Запада, нет Востока, есть огромное Человечество». И я 
бы добавил: есть великий и мудрый Олжас Сулейменов – 
настоящий сын казахского народа.
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Восхождение на Эльбрус, посвященное
Исхаку Машбашу

Руководитель русского географического общества в 
Кабардино-Балкарии Виктор Котляров рассказывает: 
«Казбек Шибзухов – известный альпинист из Кабарди-
но-Балкарии, совершил десятки восхождений на Эльбрус. 
А ведь, как известно, двуглавый красавец пускает на свою 
вершину не всех, а только избранных. Казбек Шибзухов 
из них. Он высоко порядочный человек, искренний и 
доброжелательный. Дорожит словом и уважает тех, кто 
это слово держит. Истинное мужество не многословно. 
Мужество, отмеченное высотой гор, молчаливо как сами 
вершины. В этом году на вершине Эльбруса с Казбеком 
Шибзуховым случилось невероятное – в него попала 
молния. После удара огненной зарницы мало кто остается 
в живых, а те, кого она пощадила, изменяются как физи-
чески, так и духовно. Многие после этого становились 
провидцами, целителями. Адыги отмеченных молнией 
считали святыми людьми, их боготворили, а место, где 
это случилось, считалось местом поклонения. Какие 
изменения произойдут с Казбеком, нам неведомо, но то, 
что случившееся оставит благожелательный след – несо-
мненно. 

Свое тридцатое, только что состоявшееся восхождение, 
альпинист Казбек Шибзухов посвятил выдающемуся 
адыгскому писателю Исхаку Машбашу. Почему именно 
ему? Потому что считает его рыцарем Кавказа, по досто-
инству оценивает его творчество. Прочитал его знамени-
тые романы «Хан-Гирей», «Адыги», «Рэдэд», «Восход и 
закат», «Графиня Аиссе», «Два пленника» и другие. Осо-
бенно запало в душу историческое повествование, посвя-
щенное выдающемуся адыгскому предводителю князю 
Рэдэду – первому из адыгов, попытавшемуся объединить 
свой народ в единое государство. Под впечатлением от 
прочитанного, Казбек Шибзухов совершил очередное 
восхождение на высочайшую точку Европы – Эльбрус, 
посвятив его Исхаку Машбашу. 

Что такое горы для Казбека Шибзухова? Вот как он 
сам отвечает на этот вопрос в одном из интервью: «Когда 
встаешь во весь рост на вершине, понимаешь, что это 
планета не людей, а великих стихий; весь земной шар под 
твоими ногами, а ты – маленькая песчинка, и не имеешь 
никакого права не то что властвовать над этим миром, но 
и навязывать ему свои законы. Мне кажется, если бы 
жители нашей планеты видели эту красоту, перестали бы 
конфликтовать». 

Это все альпинист Казбек Шибзухов находит в заме-
чательном творчестве Исхака Машбаша. 

Мудрое предвидение

Более 26 лет назад писатель, общественный деятель
Исхак Машбаш был уверен, что Адыгея обретет статус
республики. И, как показала история, оказался прав.

Выдержка из интервью с Исхаком Машбашем, опубликован-
ном в «СА» в июле 1989 года.

«Мне думается, что государственные образования, 
какими являются автономные области, не должны входить 
в регионы, имеющие административно-территориальный 
краевой статус. Может быть, автономным областям пора 
дать статус (автономных) равноправных республик? 
Республика имеет хозяйственную, но прежде всего поли-
тическую автономию, тогда как автономная область – лишь 
административную. Меня мои земляки спрашивают: по 
какому признаку? Разве мы не все равны? Одному народу 
дано право создать свою республику, а другому – нет? Я 
имею в ввиду Адыгею».

– В те годы это было смелое высказывание.
– Мне, как члену Верховного Совета СССР, члену 

комиссии Совета национальностей по национальной 
политике и межнациональным отношениям, народному 
депутату СССР, по служебной необходимости и велению 
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сердца приходилось распутывать тугие узлы острейших 
проблем. Я был твердо уверен: принцип самоопределе-
ния – дело самого народа.

Национальный вопрос очень тонок и хрупок, и обра-
щаться с ним следует осторожно – как с хрустальным 
кубком. Автономные образования, входящие в состав 
краев, делая свои первые шаги, действительно нуждались 
в развитии. Автономные образования уже крепко встали 
на ноги, накопили свой, и немалый, опыт в политической, 
экономической и культурной жизни.

У меня, как у многих моих соотечественников, болела 
душа за свою малую родину. Закон РСФСР «Об Адыгей-
ской автономной области», принятый в декабре 1981 года, 
соблюдался слабо. Ряд важнейших экономических вопро-
сов решался министерствами, ведомствами без согласо-
вания с облисполкомом Адыгеи. Двойное подчинение, 
отсутствие самостоятельности в решении острых вопро-
сов – все это не могло не сказаться на мироощущении 
населения. Получалось, как в семье, где сын уже вырос, 
стал самостоятельным, а родители продолжают обходиться 
с ним как с ребенком.

– Исхак Шумафович, вы истинный борец за братство, 
добрососедство – об этом свидетельствуют ваши произ-
ведения и высокие награды, вы высоко цените дружбу… 

– Этому я научился у своей мамы, она всю жизнь 
следовала этим понятиям – дружбы и братства, вобрав-
шим в себя вековую мудрость людей, опыт многих поко-
лений. Я на всю жизнь запомнил ее слова: «Каждое время 
возделывает свое поле. Вкладывает в него ум и силу, 
радость и боль, надежды и отчаяние. И очень важно, 
чтобы на этом поле взошли крепкие, здоровые, жизне-
способные ростки». Оглядываясь на прошлое, я мысленно 
возвращаюсь к истокам нашей республики, к ее станов-
лению. Казалось бы, это было не так давно, а с той поры 
уже прошло 24 года. Прекрасный возраст молодости, 
свершений, побед. Сегодня можно с уверенностью сказать, 
что Адыгея прошла достойный пусть в своем развитии 
и доказала свою состоятельность как полноправный 
субъект Российской Федерации, достигнув определенных 
успехов в экономике, социальной сфере, в развитии 

культуры, здравоохранении, образовании и спорте, 
сохранении национальных традиций.

Наша республика была и остается дружной, многона-
циональной. И очень важно, что все мы – адыги, русские, 
татары, греки, армяне, азербайджанцы, белорусы, евреи, 
украинцы (этот список можно продолжать и дальше) – 
выйдем 5 октября на центральную площадь, чтобы поздра-
вить нашу республику с двадцать четвертым днем рожде-
ния! И в очередной раз убедимся – наша Родина прекрасна.

Валерия Ломешина, «Советская Адыгея»,
3 октября 2015 г.

Адыги играют большую роль в истории
Российского государства 

В ноябре 2015 года выйдет в свет собрание сочинений 
знаменитого адыгского писателя современности, народного 
писателя Республики Адыгея, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, лауреата Государственных премий 
СССР, России, Республики Адыгея и Российской премии 
им. М.А. Шолохова Исхака Шумафовича Машбаша. В 
эксклюзивном интервью порталу «Россия для всех» писа-
тель рассказал о своем творческом пути, о своей граждан-
ской и нравственной позиции в контексте российской 
литературы, переживаниях о судьбе адыгского народа.

За 70 лет творческой активности Исхак Машбаш 
создал более 80 книг. Только за последние пять лет вышли 
в свет его произведения «Восход и закат», «Графиня 
Аиссе», «Живи, добро верши», «Лазутчик», Изгнание», 
«Чужие среди чужих», «Стихотворные сказки», «А что 
там, за горизонтом» и другие. А стихотворение «Адыги», 
переложенное на музыку, можно смело назвать гимном 
черкесов. И сейчас, в свои почти 85 лет, он не перестает 
творить, знакомя читателей с историей и культурой сво-
его народа.

– Над чем вы работаете в данный момент?
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– Сейчас работаю над изданием двадцатитомника на 
русском языке. Туда войдут все мои произведения – стихи, 
поэмы, романы, публицистика,– а их большое количество,– 
все, что я написал за 70 лет творческой работы, и даже мое 
первое стихотворение, написанное в 1945 году. Весь мате-
риал нужно перечитать, где-то доработать, а это, как вы 
понимаете, довольно объемная работа.

Мои произведения охватывают события не одного 
столетия, я показал историю адыгского народа, начиная 
с Х века, отразил события из жизни адыгских предводи-
телей и государственных деятелей, их участие в жизни 
Российского государства, начиная с самых его истоков.

На мой взгляд, адыги были и остаются самым благо-
надежным народом по отношению к России. Они шли 
рука об руку с теми, кто формировал Российское государ-
ство. И мы тоже в ответе за него так же, как и российский 
народ. 

Хочу привести цитату знаменитого казачьего историка 
Федора Щербины: «Не было еще истории, не существовало 
ее документальных данных, а черкесы в доисторические 
времена уже жили на Кавказе, они являются древнейшими 
коренными обитателями его». Существует и много вос-
поминаний знаменитых путешественников и историков 
о нашем одном из древнейших народов на Кавказе. Вот 
что пишет французский путешественник Омар де Гелль: 
«Черкес благородно представляет на Кавказе тот рыцар-
ский и воинственный дух, который пролил столько блеска 
на народы средних веков. Храбрость, ум, красота: природа 
дала им благородное достоинство, которое никогда не 
опровергалось и которое у них сочеталось с чувствами 
наиболее рыцарскими и с горячей любовью национальной 
свободы».

– Вы бывали в местах, которые описаны в романах?
– В процессе их написания я много путешествовал, 

изучал места, документы. Так я проследил путь девочки 
Айшет, героини романа «Графиня Аиссе». Девочке было 
примерно восемь лет, когда ее похитили и продали на 
невольничьем рынке в Стамбуле. Ее купил тогдашний 
посол Франции граф де-Ферриоль, принадлежавший к 

французской знати. При крещении она получила имя 
Шарлотта-Элизабет.

О ней написано много книг на русском и французском 
языках, но я решил, что эту историю должен осветить 
соплеменник Айшет. Она черкешенка, принявшая впо-
следствии католическую религию. Героиня прожила 
недолгую жизнь, она выросла француженкой, но никогда 
не забывала свои родные места, детство на родине, 
бабушку, которая ее воспитывала. Конечно, в романе есть 
и художественный вымысел, но основа его – исторические 
факты.

Рассказом о жизни черкесской девочки, ставшей впо-
следствии любимицей королевского двора Франции и 
состоявшей в одном литературном кружке с Вольтером, 
заинтересовался Сергей Владимирович Михалков. Он 
обратился к главам трех республик – Адыгеи, Кабарди-
но-Балкарии и Карачаево-Черкесии – с предложением 
снять восьмисерийный фильм по роману «Графиня Аиссе». 
Но, к сожалению, эта идея не была воплощена в жизнь 
из-за отсутствия финансирования.

Передо мной лежит один из последних романов, назы-
вается «Чужие среди чужих». Он о черкесах, которые 
после Русско-Кавказской войны попали в Турцию, позже 
их переселили на Балканы. В 1877–1878 годах, после 
последней Русско-Турецкой войны, их снова переселили, 
уже на Ближний Восток. Этим романом я заканчиваю 
серию из пяти романов о Кавказской войне. 

Мой народ пережил много бед и страданий за свою 
историю, но я никогда не вынимал свой кинжал из ножен 
с целью кого-то обвинить в этом. Я просто хочу, чтобы 
богатая история и культура нашего народа никогда не 
были забыты подрастающими поколениями. И мне при-
ятно, что многие читатели благодарят меня за это.

– Вы общаетесь с черкесами, живущими за границей?
– Да, я достаточно часто бываю в странах, где прожи-

вают черкесы, и они хорошо знакомы с моим творчеством. 
Мне звонят из Иордании, Сирии, Турции, Израиля, Гер-
мании, Америки и тоже благодарят меня. С 7 по 14 августа 
я был приглашен в Турцию, Иорданию, Израиль, где 
встречался с многочисленными соотечественниками-чи-
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тателями, а 8 ноября сего года в Стамбуле пройдет пре-
зентация моей книги «Изгнание» на турецком языке.

В Сирии тоже проживает много моих соотечествен-
ников. Башар Асад как-то сказал: «Сирия – страна арабов, 
курдов и черкесов». Я бывал там и могу сказать, что 
сирийские черкесы очень хорошо сохранили свою культуру 
и язык, несмотря ни на что.

– Как вы предпочитаете позиционировать свою на-
циональную принадлежность?

– Я никогда не называю себя адыгейцем или черке-
сом. Мы родились адыгами. Когда речь заходит о сопле-
менниках, проживающих, например, в Кабардино-Бал-
карии, я говорю: «Адыги, проживающие в Кабарди-
но-Балкарии», а не «кабардинцы». Так же и об адыгах 
Карачаево-Черкесии. В моем стихотворении «Адыги» 
звучат такие слова: «Адыги на земле моей живут, их 
издавна черкесами зовут».

Я настаиваю на том, что «черкесы» – это иноназвание.

Инна Джамбекова,
«Советская Адыгея», 11 ноября 2015 г.

Верю: небо над Сирией станет светлым и мирным

Народный писатель Адыгеи Исхак Машбаш никогда 
не оставался в стороне от общественной жизни. В насто-
ящее время является членом Общественной палаты 
России. Как истинный патриот все достижения и беды 
страны пропускает через свое сердце. Как человек с 
богатым жизненным опытом, со своей стороны, он ста-
рается сделать все, чтобы на малой родине Адыгее и 
большой – России царили мир, благополучие и взаимо-
понимание. 

Недавно Исхак Машбаш в составе Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений встретился с Верховным 

муфтием Сирии Ахмедом Бадреддином Хассуном. Об 
итогах встречи, направленной на поиск путей гармони-
зации нестабильных отношений в Сирии, Исхак Машбаш 
рассказал в своем интервью с обозревателем «СА».

– Исхак Шумафович, какова цель приезда Верховного 
муфтия Сирии в Россию?

– В Москве проходила конференция на особенно 
актуальную в наши дни тему «Ислам и кризис мировой 
религиозной мысли». Свое мнение на этот счет выразили 
ученые из Ирана, Турции, Казахстана, Киргизии, Даге-
стана, Крыма, Москвы, а также представители русской 
православной церкви, сотрудники посольства Сирийской 
Арабской республики, в том числе Верховный муфтий 
Ахмад Бадреддин Хассун. Члены Общественной палаты 
РФ, в числе которых были Максим Григорьев, Албир 
Крганов, Всеволод Чаплин, Александр Пелин, Андрей 
Бальжиров, Валерий Коровин и я, не могли остаться в 
стороне от животрепещущей темы – военного конфликта 
в Сирии. Общественная палата РФ придерживается той 
же позиции, что и российские власти, оказывающие 
военную поддержку Сирии и сирийской армии во главе 
с президентом страны Башаром Асадом, которые стол-
кнулись с агрессией ИГИЛ. Очень важно сегодня обме-
ниваться мнениями в контексте критики ИГИЛ как с 
позиции ислама, так и христианства. Нам удалось 
обсудить программы по воспитанию молодежи и про-
тиводействию радикализации ислама, а также догово-
риться о дальнейшем диалоге между гражданскими 
обществами России и Сирии.

– Известно, что в Сирии живут наши соотечествен-
ники, черкесы, чьи предки полтора столетия назад покинули 
российскую империю. Каково их положение сегодня? Вам 
удалось задать этот вопрос муфтию?

– Несомненно! Когда я представился муфтию и сказал, 
что я адыг, черкес, в Общественной палате представляю 
интересы Республики Адыгея, он сразу оживился. Конечно, 
черкесы в Сирии хорошо известны. В одном из интервью 
Башар Асад назвал Сирию страной арабов, курдов и чер-
кесов. 
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Муфтий Ахмад Ассун подчеркнул, что это героический 
народ, вся жизнь которого подчинена соблюдению своих 
неписанных законов. Люди мужественные, сильные, 
мудрые, красивые, со своими вековыми традициями. 
Появившись на Ближнем Востоке около 150 лет назад, 
они сразу заняли особое место в жизни арабских стран. 
Жизнь обездоленного народа, оказавшегося вдали от 
родной земли, в чужой стране была не проста. Но они 
быстро нашли общий язык с местным населением. Из 
числа черкесов вышли выдающиеся военачальники, они 
занимали высокие посты во власти, в свое время черкес 
был министром обороны Сирии. И сегодня люди, рожден-
ные в Сирии, но в жилах которых течет черкесская кровь, 
в сложившейся непростой обстановке стали на защиту 
своей страны. 

Я видел в новостях на центральных российских кана-
лах сюжеты о конфликте в Сирии, где военные отвечали 
нашему корреспонденту на языке адыгов. Я горжусь тем, 
что мои соотечественники с оружием в руках встали на 
защиту мирной жизни, отстаивают право на чистое небо 
плечом к плечу с представителями других народов, про-
живающих в Сирии.

На встрече муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун 
поблагодарил Россию за помощь, которую мы оказываем 
республике в борьбе с ИГИЛ. Он подчеркнул, что Аллах 
создал не государство, а человека. Поэтому никакого 
«Исламского государства» быть не может. Нам сообща 
нужно распространять идею о том, что религии созданы 
не для того, чтобы воевать, убивать, а чтобы строить 
«мосты» между людьми и налаживать теплые отношения. 

– А вы были в Сирии?
– Да, с 1969 года бывал неоднократно в Дамаске, 

Латакии, Пальмире, Алеппе, Хомсе. Это страна солнца, 
моря, песка, знойной пустыни и оазисов. Когда я увидел 
Голанские высоты, то понял, почему ушедшие после Кав-
казской войны черкесы решили остановиться именно 
здесь. Их горы так похожи на наши, Кавказские. Именно 
там компактно расположились черкесские аулы, пока в 
1967 году на них не предъявил права Израиль. Из-за 

начавшейся Сирийско-Израильской войны черкесы ушли 
из этих земель. Я видел эти покинутые аулы. До сих пор 
Израиль и Сирия ведут борьбу за Голанские высоты. 

Кстати, я бывал в черкесских аулах в Израиле. Там 
по сей день полностью сохранился знакомый нам жизнен-
ный уклад. Идешь по улице, кажется, что попал в Афипсип 
или Хакуринохабль. Детишки говорят по-адыгски, в мечети 
звучит азан. В школах изучают родной язык, в библиоте-
ках наши книги и газеты, площади и улицы носят адыгские 
названия. Это пример того, как на чужбине можно сохра-
нять культуру и традиции предков.

А то, что мы сейчас видим в Сирии – это непередава-
емая боль. Я не понаслышке знаю, что такое война – сам 
дитя Великой отечественной войны. Райский уголок 
сегодня разрушен. Хочется верить в то, что скоро все 
закончится и небо над Сирией станет светлым и мирным. 
А терпимость и толерантность поможет сохранять мир и 
находить взаимопонимание. Мы видим к чему приводит 
их отсутствие. Теракт, произошедший с нашим самолетом 
над Синайским полуостровом и теракты в Париже тому 
подтверждение. Их совершили террористы. У них нет 
национальности. Прикрываясь религией, они сеют беды, 
боль и кровь. Президент России Владимир Путин призвал 
сплотиться против этого явления. Когда приходит беда – 
нужно бороться вместе, не взирая на национальности, не 
делясь на христиан и мусульман, буддистов, язычников.

– Как вы смотрите на то, что Россия оказывает под-
держку сирийским беженцам?

– У нас есть возможность помочь, и мы это делаем. 
Россия в целом и наша Республика Адыгея была и остается 
родиной для адыгов, русских, татар, армян, греков, евреев, 
азербайджанцев и многих других. Сегодня мы поддержи-
ваем тех, кто бежал от войны в Сирии. В Майкопе, аулах 
Мафэхабль, Панахес и других теперь живут люди, для 
которых Адыгея вновь стала родиной. 

Я сомневаюсь, что к нам массово хлынут переезжать 
черкесы-соотечественники из-за рубежа, как опасаются 
некоторые. Нас в мире около 5 миллионов – в Турции, 
Иордании, Сирии, Египте, Ираке, Ливии, Германии, Гол-
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ландии, Америке. Думаете, им так просто все бросить и 
приехать в Россию? Кому нужна помощь – тем поможем. 
А остальных ждем в гости. Наша земля всегда была госте-
приимна для других народов, не случайно мы – федера-
тивное государство, в котором право на самоопределение 
есть у каждого. 

Елена Маркова,
«Советская Адыгея», ноябрь 2015 г.

СТАТЬИ О ТВОРЧЕСТВЕ 
ПИСАТЕЛЯ
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Писатель и гражданин

Зрелость писателя, его талант художника определя-
ются прежде всего тем, насколько глубоко и емко, худо-
жественно правдиво отражает он в своем творчестве судьбу 
народа, его духовный и нравственный мир. Эту мысль 
Исхак Машбаш убедительно подтверждает в своих мно-
гочисленных произведениях.

Каждый человек, каждый народ имеет право на сво-
боду и счастье – таков лейтмотив творчества писателя, 
художника глубокого, вдумчивого, с чувством ответ-
ственности воспринимающего как прошлое, так и нынеш-
нее время. История и современность для него нужны не 
сами по себе. Писатель-гуманист, художник-интернаци-
оналист, рассказывая о событиях даже самых далеких, 
порою трагических, обращается к дням сегодняшним, 
призывая своим пером к миру и согласию народов, пре-
жде всего между адыгами и русскими, оказавшимися 
соседями волей истории.

Исхак Машбаш – писатель национальный, самобыт-
ный. В то же время он обладает той широтой и глубиной 
взгляда, которая четко выражена в гражданской и нрав-
ственной литературе. Гуманистические идеи, поднимаемые 
им, стремление объективно и правдиво раскрывать жиз-
ненные конфликты выдают в нем не только писателя и 
гражданина Республики Адыгея, но и гражданина много-
национального Российского государства. В этом смысле 
он, безусловно, олицетворяет культуру и духовность 
общероссийского и шире – общечеловеческого, мирового 
масштаба.

В своих произведениях, и прежде всего в исторических 
романах, писатель сам определил выбор пространства, в 
котором ему предстояло работать: это не Северный Кавказ, 
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а вся Россия, весь мир, это не нация, не язык – это уни-
версальная позиция, которую можно определить лишь 
как общечеловеческие идеи и ценности. Все народы – 
самоценны, утверждает устами своих героев писатель. В 
основе мироустройства должны быть те гуманистические 
начала, которые присущи человеку любой национально-
сти и вероисповедания, сближающие, а не разъединяющие 
людей.

Исхак Машбаш в своем творчестве затрагивает извеч-
ные вопросы человеческого бытия, его идеи близки и 
понятны всем людям. В наш сложный, неспокойный век 
они служат делу объединения народов, их добрых усилий, 
их разума во имя согласия на земле. Глубокое знание 
жизни, высокая гражданственность, талант выдающегося 
мастера слова, приверженность демократическим преоб-
разованиям общества позволяют писателю создавать 
эпические художественные полотна, отражающие глубин-
ные пласты и движущие тенденции общественного раз-
вития. Он обращается не только к современникам, но и к 
будущим поколениям с извечными жизненными пробле-
мами, выступает за целостность, неделимость и единство 
России.

Исхак Шумафович Машбаш – крупный общественный 
деятель, он пользуется авторитетом и уважением народов 
Северного Кавказа, способствует сохранению стабильно-
сти, мира и согласия в нашей республике, во всем Севе-
ро-Кавказском регионе.

Могу с уверенность сказать: Исхак Шумафович своим 
трудом, прежде всего, своим талантом, прославил не только 
себя, но и свой народ. Мы хорошо представляем, что тво-
рить на любом поприще можно только тогда, когда мир и 
спокойствие, согласие на земле.

И в этот исключительно важный в истории нашей 
республики период, когда происходит становление ее 
государственности, слово такого выдающегося писателя, 
как Исхак Машбаш, имеет исключительное значение. У 
него немало государственных наград. Одна из них венчает 
как раз то, о чем было сказано,– орден «За заслуги перед 
Отечеством IV степени». Говоря о добрых делах предста-
вителей творческой интеллигенции, с полным основанием 

могу назвать его надежной опорой в своей деятельности, 
направленной к тому, чтобы народы Республики Адыгея 
жили в согласии и мире, занимаясь созидательным трудом.

Хочу пожелать Исхаку Шумафовичу творческого 
долголетия, новых замечательных произведений на радость 
всем нам, его многочисленным читателям.

Аслан Джаримов

Первый из первых

С Исхаком Шумафовичем Машбашем я дружу много 
лет. А познакомились мы в туристической поездке по 
Сирии и Ливану в апреле 1969 года. Мне было двадцать 
три, ему – тридцать восемь. Но возраст не стал помехой 
нашему духовному сближению: у нас были общие интересы 
и одна боль – черкесское зарубежье.

В Дамаске и Алеппо, Хомсе и Хаме, Бейруте и Сайде 
мы искали потомков мухаджиров, которые волею судьбы 
оказались на чужбине после окончания кровавой Рус-
ско-Кавказской войны (1763–1864). Искали и находили.

На Ближнем Востоке наша тургруппа оказалась после 
израильского блицкрига в июне 1967 года. Адыги, изгнан-
ные с Голанских высот, ютились у своих родственников 
в Дамаске и Мардж-Султане, жили в приютах, детских 
домах, санаториях. Беженцы-черкесы не раз просили 
руководство СССР вернуть их на историческую родину. 
Но ответ был один: «Как вы можете оставить единоверных 
арабов наедине с захватчиками?!»

В тургруппе из Советского Союза было около двадцати 
адыгов. Немногие из них знали о горькой судьбе родного 
народа, и лишь некоторые приняли близко к сердцу то, 
что увидели и услышали в Ливане и Сирии. Поэт Исхак 
Машбаш, фольклорист Аскер Гадагатль, драматург Гисса 
Схаплок, журналист Чамал Кясов и я провели немало 
встреч с черкесскими патриотами этих стран. Самым 
активным из нас был, конечно, Исхак Машбаш. Он часами 
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рассказывал нашим зарубежным соотечественникам о 
Кавказе, о литературе его народов, о жизни простых зем-
ледельцев, горняков, учителей, врачей, инженеров. В 
свободные минуты он делал какие-то записи в своем 
блокноте. Это были черновые варианты его новых стихов 
о горькой судьбе родного народа, о мухаджирах, о боли и 
страданиях большого и доброго сердца поэта.

Я припоминаю несколько строф из стихотворения 
И. Машбаша, написанного в ту памятную поездку 
1969 года:

Я твой гость, Дамаск. Такой богатый гость! 
Горсть земли привез с собою. Только горсть!

Горсть не купленной, не проданной – своей. 
Горсть земли моей и сыновей.

Это мой тебе подарок, о Дамаск. 
Тем адыгам, что живут в твоих домах.

Вернувшись из Сирии и Ливана, Машбаш не раз 
пытался достучаться до «власть предержащих» по поводу 
судьбы мухаджиров. Его не понимали. Ему внушали, что 
«он занимается не своим делом». Именно тогда поэт 
написал стихотворение «Адыги», позже ставшее популяр-
ной песней:

Адыги на земле своей живут. 
Их издревле черкесами зовут. 
Смеются солнцу, добрых ждут дождей. 
Живут адыги на земле людей.

(...)

И до сих пор таят в себе кинжалы 
И дрожь врагов, и бури тех времен, 
Когда земля от выстрелов дрожала 
И полыхала с четырех сторон.

Много лет прошло с тех пор, как мы побывали у ближ-
невосточных соотечественников. Сегодня имя моего 

старшего друга, великого адыгского писателя, хорошо 
известно в России и далеко за ее пределами. Его творчество 
является предметом исследования литературоведов и 
критиков. В разное время высокую оценку его романам, 
повестям, стихотворениям дали в своих статьях и высту-
плениях известные мастера художественного слова Сер-
гей Михалков, Алим Кешоков, Кайсын Кулиев, Давид 
Кугультинов, Юрий Бондарев, Егор Исаев, Валерий 
Ганичев, Валентин Сорокин, Ямиль Мустафин, критики 
Казбек Султанов, Виль Ганиев, Казбек Шаззо, Руслан 
Мамий, Халид Тлепцерше, Петр Шевлоков, Хамид Кар-
моков, Анжела Есенкулова, Юрий Тхагазитов, Хачим 
Кауфов и многие другие.

Я убежден в том, что И. Машбаш – первый адыгский 
патриот, ежедневно умножающий число друзей родного 
народа. Он любит жизнь в ее прекрасной будничности, 
ему по сердцу высокие взлеты героизма.

В мае 2006 года мы с Исхаком Шумафовичем участво-
вали в работе VII Конгресса Международной Черкесской 
Ассоциации (МЧА), проходившего в Стамбуле. Высокое 
национальное собрание вручило ему тогда первую премию 
МЧА по литературе за исторические романы «Ридада» 
(2000), «Адыги» (2003) и «Восход и закат» (2005).

Говорят, П. И. Чайковский избегал встреч с авторами 
полюбившихся ему творений, потому что многие из них 
сами жили не по тем нормам и законам, которые пропо-
ведовали для других. Исхак Машбаш живет так, как учил 
и учит жить других.

Мухаммед Хафицэ

Золотые россыпи таланта

«Лета к суровой прозе клонят...» Веселое перо Алек-
сандра Сергеевича Пушкина так пометило наступление 
«переходного возраста» в творчестве, когда поэт уже 
«лениво волочится» за «шалуньей рифмой», начиная 
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больше предаваться «другим, хладным мечтам», «другим 
строгим заботам», которые целесообразнее и разумнее 
выразить прозой. Переход к новому жанру происходит, 
однако, не без сложностей и не всегда обусловлен возрас-
том творца. В стилистике настоящих поэтов, даже ставших 
крупными беллетристами, удерживаются «родимые пятна» 
первоначальной музы. Да и она не отпускает от себя 
«изменщика», по-прежнему отнимая у него при случае 
драгоценные часы вдохновения. И вполне состоявшиеся 
прозаики безропотно пребывают в этом плену. И не всегда 
«лета шалунью рифму гонят». Тем не менее вновь приоб-
ретенная репутация сильного прозаика оказывается пре-
валирующей, и на былые достижения данного автора в 
поэзии перестают обращать внимание. Представляется, 
что такое происходит и с творчеством Исхака Машбаша.

Примечательно при этом другое. В поэтических про-
изведениях Машбаша легко угадывался будущий большой 
прозаик. С ранних пор в его стихах проявлялся эпический 
тип мышления, подчиняющий себе весь состав образной 
системы автора. Наибольшую свою завершенность поэтика 
Машбаша находит в стихотворениях, обращенных к исто-
рии народа, к ее трагическим страницам. «Адыги,– напо-
минает поэт,– древнейший народ. Народ – это вечное 
дерево, проросшее корнями в глубину земли. Сыновья 
народа росли, «честь и мудрость ценя». Голос их нетрудно 
узнается в крови у поэта. «Это все – от касогов, из дальних 
времен и от горных отрогов, и гордых имен». Но судьба 
жестокосердна к вечному дереву, все ветви которого про-
пахли дымом сражений.

Над тобою прошла лихолетьем беда, 
В море Черном от слез стала горше вода, 
Как стонал, как болел твой разрубленный ствол, 
Знали те, кто остался, и те, кто ушел.

Тема исхода адыгов, гибельного пути выбора тех, «кто 
ушел», впоследствии будет глубоко разработана в крупных 
прозаических полотнах Машбаша. То дерево – вечное. Но 
срастутся ли вместе разрубленные части его ствола? Воз-
вратит ли себе когда-нибудь единство расколотое тело 
народа? На эти вопросы пока нет ответа.

У каждого человека есть своя вершина, на которую 
он должен взойти. У лирического героя Машбаша своя 
река, свое море, которое он должен найти, а где-то есть 
берег, зовущий и манящий к себе:

Порою мне кажется: я – как ручей, как река,
Что к морю торопится, падая больно со скал,
Я знаю и сам, что дорога моя нелегка,
Но есть мое море, и я его долго искал!

     
Исхак Машбаш давно нашел свое море. Это море – 

безбрежный мир его романов, воссоздающих картины 
русско-кавказских отношений, отсчитывающих их исто-
рию, начиная действительно из тьмы веков,– по названию 
одного из романов, действие которого начинается в 999 
году от Рождества Христова.

Роману «Жернова» из этого цикла предпосланы слова 
известного кавказоведа барона К.Ф. Сталя, русского офи-
цера, принимавшего участие в военных действиях против 
горцев: «Пройдут годы, изменятся обстоятельства, и 
постепенно успокоится Черкесия. Страна, на которой, так 
сказать, нет места, не окупленного подвигом, не ознаме-
нованного кровавым событием. Когда-нибудь досужий 
писатель соберет материалы, прислушается к преданиям, 
опишет просто, без прикрас, эту войну». События Кавказ-
ской войны Исхак Машбаш описывает без прикрас, объ-
ективно, придерживаясь строгих концепций историзма. 
Каждая сторона, втянутая в конфликт на Кавказе, пресле-
дует свои интересы. Эти интересы почти во всех случаях 
носят узкоэгоистический характер. И только народ, защи-
щающий свою землю, свои честь и свободу, достоин быть 
представленным как народ, ведущий справедливую борьбу. 
Именно его представителей писатель наделяет лучшими 
моральными чертами. Терпя поражение на поле битвы в 
силу безусловного преимущества противника, они всегда 
остаются победителями в нравственном отношении.

Из сложных переплетений разнохарактерных явлений 
объективный взгляд писателя выхватывает не только 
сюжеты из истории сопротивления горцев безжалостному 
натиску имперской военщины, но и яркие эпизоды совмест-
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ных русско-адыгских действий в самых различных сферах 
жизни, ныне называемых историками «контактными 
зонами».

В романах И. Машбаша не только художественная 
правда, но и историческая правда фактов. Автор широко 
и умело пользуется документами. В некоторых случаях 
их фрагменты прямо вмонтированы в текст, что увеличи-
вает впечатление художественной достоверности. Особенно 
широко представлены подлинные источники в последнем 
романе – «Лазутчик».

Мемуары Ф.Ф. Торнау «Воспоминания кавказского 
офицера» (изданы в 1864 году), представляющие собой 
отличный материал для историко-приключенческого 
романа, до сих пор терпеливо дожидались своего худо-
жественного интерпретатора. Но И. Машбаша интере-
сует не авантюрная сторона биографии, несомненно, 
храброго офицера, мужественного разведчика, а воен-
но-политическая деятельность высокообразованного 
сторонника либеральных взглядов, свободного от вели-
кодержавно-шовинистических установок своего круга. 
Образ Торнау пополняет созданную романистом гале-
рею портретов выдающихся кавказских деятелей, во 
главе которых мы видим прежде всего полковника 
Хан-Гирея, который, несмотря на близость к царскому 
трону, не смог склонить Николая I в пользу своих идей 
о мирном развитии отношений с черкесами. Трагическая 
судьба Хан-Гирея воплотила в себе и неудачи целого 
ряда других выдающихся наших соотечественников, 
поборников мирного русско-адыгского сближения: 
Измаила Атажукина, Шоры Ногмова, Кучука Джанхо-
това и многих других. Собственно, и герой романа «Из 
тьмы веков» Рэдэд (Редедя в русских летописях) поги-
бает, пытаясь провести в жизнь те же идеи.

С Исхаком Шумафовичем я знаком давно. Сегодня 
он – один из крупнейших представителей многонацио-
нальной литературы Российской Федерации. Ведет и 
огромную общественную работу. Не буду перечислять его 
многочисленные регалии, скажу лишь об участии в дея-
тельности писательских организаций и, в частности, Союза 
писателей Адыгеи, который он возглавляет с 1962 года. 

Кроме этого, И. Машбаш – главный редактор объединен-
ной редакции литературно-художественных и детских 
журналов, выходящих в республике. Уже много лет явля-
ется сопредседателем Союза писателей России, замести-
телем председателя исполкома Международного сообще-
ства писательских союзов (СНГ). Его авторитет в лите-
ратурных кругах России и странах СНГ чрезвычайно 
высок, уважение коллег к нему беспредельно. Такая деталь. 
После распада Советского Союза и разрушения Союза 
писателей СССР в Москве и в регионах России образо-
вались альтернативные творческие объединения. Между 
ними часто возникают серьезные противоречия. Сгладить 
нежелательные трения Правление Союза писателей Рос-
сии обычно поручает И.Ш. Машбашу. И на российских 
форумах писателей, и на съездах МСПС председателем 
мандатной комиссии избирают его. И он непременно 
добивается соглашения между «альтернативными» деле-
гациями. Российское писательское сообщество внима-
тельно следит за творческими достижениями И. Машбаша. 
Я присутствовал на вручении ему литературной премии 
имени Михаила Шолохова в Союзе писателей России и 
был свидетелем его чествования. Большая группа россий-
ских писателей во главе с председателем СП России В.Н. 
Ганичевым участвовала и в презентации романа «Хан-Ги-
рей» в постоянном представительстве Республики Адыгея 
в Москве.

Решительность И.Ш. Машбаша в действиях, когда 
это требуется ради справедливости, дипломатический 
такт, сдержанность характера, его умение отстаивать 
интересы коллег достаточно известны. Вспоминается 
история так называемой «обороны Дома писателей» в 
Москве на Комсомольском проспекте. В 1990 году Мосгос-
комимущество решило отобрать у писателей их Дом. 
Писатели действительно заняли круговую оборону и двое 
суток никого не пускали в помещение. Но «набеги» на 
Дом не прекращались. Народный депутат СССР, член 
Верховного Совета СССР Исхак Машбаш вместе с другим 
писателем – депутатом Василием Беловым пошли в Вер-
ховный Совет СССР, встретились с его председателем 
А. Лукьяновым. Дошли и до самого М. Горбачева, Прези-
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дента СССР. Только тогда была снята осада Дома писа-
телей. В нем и поныне располагается СП России.

В 2003 году литературная общественность страны 
отмечала 50-летие выхода первой книги И.Ш. Машбаша. 
В приветствии, подписанном Сергеем Михалковым, Юрием 
Бондаревым, Расулом Гамзатовым, Мустаем Каримом, 
Давидом Кугультиновым, другими виднейшими литера-
торами страны, подчеркивалось: «Ваши стихи, поэмы и 
романы раскрывают широкую панораму жизни родного 
народа, особенности национального характера адыгов... 
Свой колоссальный творческий труд Вы всегда сочетали 
с активной государственной и общественной деятельно-
стью... За 50 лет служения литературе Вы показали себя 
мудрым, глубоким писателем...»

Деятельное участие И. Машбаша в литературном 
процессе в Советском Союзе и в России убедительно 
выражено в его публицистике. Недавно увидел свет сбор-
ник И. Машбаша «Литература – жизнь моя», в котором 
собраны статьи, выступления, интервью на указанную 
тему. Достаточно ознакомиться с заголовками материалов 
сборника, чтобы получить представление о жизненном и 
творческом кредо писателя. Вот, к примеру: «Легче трясти 
дерево, зная, что на нем есть плоды», «Ответственность 
за слово», «Надо правду сказать народу», «Исповедую 
идеологию народа», «Идеи добра и гуманизма должны 
быть в центре наших произведений», «Пишу о прошлом, 
думая о будущем», «Если я не буду работать, моя жизнь 
остановится», «Духовная сила слова – основа единства 
народа» и т.д. Добавлю заголовок интервью в «Литера-
турной газете» – «Малых народов не бывает!»

Несмотря на почтенный возраст, Исхак Шумафович 
крепко держится в седле. Энергия его продолжает набирать 
новые обороты, не снижается и общественная активность. 
Он по-прежнему внимателен к коллегам, товарищам, к 
более молодым собратьям по перу. Всегда готов помочь, 
поддержать. Верится: реке его жизни предстоит еще дол-
гий путь. И немало она еще может намести золотых рос-
сыпей таланта.О литературных вкусах и пристрастиях 
поэта, писателя многое могут сказать произведения ино-
язычных авторов, которых он переводит на свой родной 

язык. Удивителен и разнообразен состав произведений, 
которые И. Машбаш сделал достоянием адыгейского 
читателя. Это «Слово о полку Игореве», «Медный всад-
ник», «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери» А.С. Пуш-
кина; «Беглец» М.Ю. Лермонтова; «Железная дорога» 
Н.А. Некрасова; «Двенадцать» А.А . Блока; «Анна Снегина» 
С.А. Есенина; «Облако в штанах» В.В. Маяковского. 
И. Машбаш – автор слов популярной у адыгов, в том числе 
в диаспоре, песни «Адыги», а также текста Государствен-
ного гимна Республики Адыгея. Стихи и проза И. Машбаша 
переведены на многие языки народов России и стран СНГ, 
отдельные произведения – на английский, французский, 
китайский, арабский, турецкий, испанский, немецкий, 
польский, болгарский языки.

Есть у И. Машбаша цикл стихов, посвященный пред-
метам и деталям адыгской жизни и быта. Замечательно 
воспета им и непременная атрибутика национальной 
одежды – черкеска. Ее «кроили девушки в ауле» из «неба 
и зари».

...И хоть по мне черкеска сшита, 
Всему Кавказу подошла.

Творчество Исхака Машбаша легко узнаваемо, как 
черкеска. И хоть оно рождалось для адыгейского читателя, 
переложенное на многие другие языки, стало близко и 
понятно не только Кавказу, но и душе, сердцу жителей 
всей России, всего мира. Каждый, кто соприкоснулся с 
ним, может сказать: Вот какие они – адыги, которых 
«издавна черкесами зовут». И это, несомненно, самое 
большое счастье для поэта.

Хачим Кауфов

Миры Исхака Машбаша

Пространство отечественной литературы столь глубоко 
и разнообразно, что удивить кого-то указанием на ориги-
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нальность того или иного писателя непросто. Каждый, 
кто с именем собственным, неповторим и по определению 
ценен своеобразием творческого выражения. Особенно в 
тех случаях, когда обращается к вечным темам. Но и в 
таком измерении Исхак Шумафович Машбаш – явление 
самобытное в советской и нынешней российской литера-
туре. Но прежде, конечно же, в адыгейской и шире — 
кубанской и кавказской литературах как неотъемлемой 
части многонациональной отечественной культуры.

Грядущую угрозу сообществу, в котором вырос и 
достиг творческого расцвета, Исхак Машбаш угадал инту-
итивным чувством поэта раньше, чем пришло рациональ-
ное осознание опасности, нависшей над советским миро-
устройством. Подобно раскатам далекого грома из одно-
именного романа, воскресившего исторические дали, до 
него раньше многих дошли едва уловимые отзвуки под-
земного гула. В социальных пластах, на незримых полю-
сах противоречий накапливались заряды тревожного 
напряжения. Теряла былую притягательность русская, а 
шире — советская идея, извращенная набравшей самодо-
статочную силу аппаратной бюрократией, утратившей 
связь с народом частью столичной интеллигенции, тене-
вой экономикой и омещанившимся вконец слоем нена-
сытных потребителей.

В предчувствии грядущей катастрофы Исхак Машбаш 
оставил поэтическую ниву и обратился к суровому труду 
прозаика. Главной его темой и музой стала История. 
Думаю, неслучайно. Чтобы яснее понять происходящее 
сегодня и предвидеть, что может случиться завтра, требо-
валось обратиться к истокам. Так появились исторические 
романы: «Раскаты далекого грома» – о событиях конца 
XVIII века на Западном Кавказе, «Жернова» – о Кавказ-
ской войне XIX века, «Адыги» – о народной жизни, тра-
дициях и переменах второй половины XVI века, «Восход 
и закат» – о черкесских мамлюках XII–XV веков, «Из 
тьмы веков» – о драмах и героях X–XI веков. Взглядом и 
мыслью художника он исследовал деяния и чувства давно 
ушедших людей, и это позволяло ему и читателю полнее 
постичь ожидания, тревоги и радости современников.

Но не только это стало мотивом его писательского 
интереса к истории. Чутьем человека, выросшего на родо-
вой почве, он уловил, что народная традиция, историческая 
и духовная, в ситуации вероятной смуты обретает спаси-
тельную силу. Когда у человека и общества не остается 
иных опор, их замещают память, заветы и мудрость пред-
ков. Больше того, обращение в слове к традиции мужества 
и чести способно превратиться в равнозначный им посту-
пок. Для писателя таким поступком считается книга. Но 
Машбаш не был бы сыном своего времени и народа, если 
бы его творческие и гражданские устремления ограничи-
лись тем, что вышло из-под его пера. Нет, признаком 
большого писателя остается, по меньшей мере, с пушкин-
ской поры, личное и непосредственное участие в обще-
ственных драмах.

Не мною сказано, что настоящий писатель пишет так, 
как живет, и живет, как пишет: «Каждый пишет, как он 
дышит». Характер движет не только писательской строкой, 
но и гражданским поступком. Эта истина, как и всякая 
другая, конкретно проявилась в общественных делах 
Исхака Машбаша. Он настойчиво и результативно забо-
тился о том, чтобы все члены писательского Союза Ады-
геи, который он возглавил с восьмидесятых годов прошлого 
века, получили благоустроенные квартиры с комнатой-ка-
бинетом для творчества, по инициативе Союза писателей 
книга русского прозаика была выдвинута на соискание 
республиканской госпремии в области литературы: респу-
блика не для одной культуры, а для всех.

О произведениях Исхака Машбаша написано немало 
литературоведческих работ, больших и малых, с много-
гранным анализом его прозы и поэзии, с характеристиками 
литературно-художественных особенностей авторского 
стиля, оценками роли и значения его творчества в разви-
тии адыгской и шире – российской литературы как орга-
нической части многоликой отечественной культуры. Не 
стану отбирать хлеб у литературоведов и критиков. Под-
черкну лишь основательность разработки темы, характер-
ной для романиста Машбаша, свободное владение мате-
риалом, знание исторических, бытовых и психологических 
подробностей, чувство связи времен – все это, помножен-
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ное на художественное воображение, проницательную 
мысль и терпеливый, изо дня в день труд, приводит к 
рождению сочинений, составивших своеобразную исто-
рическую библиотеку.

Кроме названных произведений, романы «Метельные 
годы», «Сто первый перевал» — о времени и людях Вели-
кой Отечественной войны, которую он видел и пережил 
в мальчишеском возрасте, исторические романы – «Два 
пленника», «Хан-Гирей», «Графиня Аиссе», «Лазутчик»... 
Воплощенные в его сочинениях события, лица и характеры, 
исторически реальные и художественно выразительные, 
образуют в своей временной последовательности «Исто-
рию» Машбаша, представляющую по сути эпическое 
воплощение прошлого не одного, а многих народов в его 
узловых, наиболее драматичных и впечатляющих момен-
тах. Литературная традиция, характерная для европейской 
письменной культуры, начиная с античных историков 
Геродота, Фукидида и Ксенофонта, продолженная твор-
чеством таких выдающихся западных писателей, как 
Вальтер Скотт, Виктор Гюго и наших соотечественников 
Александра Чапыгина, Вячеслава Шишкова, Дмитрия 
Балашова и других, создавших собственную литератур-
но-художественную историю народа и страны. В адыгей-
ской литературе эту общеевропейскую традицию наиболее 
выразительно и полно продолжил Исхак Машбаш.

Подумал было: а правомерно ли сравнение совре-
менного романиста-историка с Геродотом – отцом антич-
ной, и не только, истории? И поймал себя на мысли, что 
справедливо. Хотя бы потому, что действие исторических 
сочинений Машбаша в географическом отношении зача-
стую привязано к местам, где в древности происходили 
события Геродотовой «Истории». Да и чем уступают по 
силе характеров князья Рэдэд и Мстислав – летописные 
герои, воспетые писателем заново, скифскому царю 
Иданфирсу и персидскому – Дарию, прославленным 
Геродотом?

Думаю, для большинства читателей он интересен и 
дорог именно этой стороной творческой деятельности, 
продолжающей историческую память и многомерную 
правду прошлого в литературном слове. Больше того, 

он интересен и тем, кто по каким-то причинам не раз-
деляет художественно-исторических взглядов Машбаша 
и ведет с ним мысленный спор: «А могло ли так быть?» 
и «Было ли так на самом деле?». Известно, что научная 
и художественная правда истории не обязательно совпа-
дают. В отличие от историка-ученого историк-писатель 
все же свободнее в реконструкции смыслов прошлых 
миров. И свободнее как раз в меру художественной 
правды, которая призвана особым образом, по-своему, 
посредством точно отобранного слова, самого авторского 
тона и взгляда оживить минувшее время и его героев, 
создав вполне реальный эффект современного пережи-
вания драмы.

В этом фокусе художественно-эстетического сопря-
жения прошлого и настоящего, возможно, и кроется правда 
литературного творчества как особого вида искусства. 
Исхаку Машбашу, судя по интересу к его произведениям 
искушенных профессионалов и просто читателей, увле-
ченных занимательным сюжетом, она удается. Не меньше 
привлекает сторона писательского характера, преломлен-
ная в гранях гражданского поступка: поэтом можешь ты 
не быть. И по этому критерию Машбаш не разочаровывает 
тех, для кого писатель – властитель дум, и кто уверен, что 
патриотизм – животворящее дыхание Родины, веры, 
справедливости и правды, призыв к деянию для блага 
Отечества и сограждан. И это тем убедительнее, когда сам 
писатель способен на поступок по совести и чести.

Здесь уместно вспомнить, что народный депутат СССР 
Исхак Машбаш был в числе тех, кто до последнего часа 
сопротивлялся распаду союзного Отечества. Именно его 
голос в защиту «адыгейца Воротникова» и «якута Власова» 
на съезде народных депутатов СССР прозвучал отповедью 
на ернические слова популярного в ту пору Анатолия 
Собчака, уничижавшего верных народно-государственным 
интересам политиков. Тех, кто знал по непосредственному 
политическому опыту, не в пример ученому – специали-
сту по роли Советов в становлении системы бытообслу-
живания в Казахстане, какой ценой достается кубанский 
хлеб, чего стоит союз с братской Кубой и что такое дружба 
народов на Кавказе.



427426

Надо было обладать немалым мужеством, чтобы в 
пору, когда система, преданная вождями, шла в разнос, а 
политиканство в одеждах демократии правило бал, под-
няться на всесоюзную трибуну и на виду всей страны 
пойти против кумира тогдашних демократов. Если бы 
большая часть народных депутатов СССР была способна 
на поступок Машбаша, может, и страна сохранилась бы, 
вопреки искушениям и испытаниям времени: «Безумству 
храбрых поем мы песню». Этот эпизод, к тому же не един-
ственный в политической биографии писателя, не был 
случайностью. Были и другие.

В конце 80-х, при еще неостывшей памяти и боли 
Чернобыля, разбуженное перестройкой и демократиза-
цией общественное мнение на Кубани и в Адыгее взбу-
доражила весть о строительстве АЭС в предгорном 
поселке Мостовском. Проект был хорошо обоснован 
экономически. Прогрессирующий в народно-хозяй-
ственном отношении регион нуждался в притоке энер-
гии. Но социально-экологические последствия строи-
тельства и эксплуатации АЭС не были просчитаны так 
же убедительно и точно. Особую тревогу вызывала 
переменчивая роза ветров, дующих в силу специфиче-
ских условий предгорья то на кубанские хлебодарные 
равнины, то на заповедные леса, альпийские луга и 
заснеженные горы, то на Черноморское побережье с 
российскими и всесоюзными здравницами, то на уни-
кальный в своем роде район Кавказских Минвод.

Среди тех, кто ударил тогда в набат общественной 
тревоги, первыми были ученые и писатели. В их числе и 
народный депутат, член Верховного Совета СССР, писа-
тель Исхак Шумафович Машбаш. Слово этих людей не 
было данью политической конъюнктуре. Они искренне 
переживали за судьбу в буквальном смысле родной земли 
и живущих на ней людей — современников и потомков. 
Для того чтобы остановить грозящий опасностью проект, 
надо было обладать гражданской смелостью: атомно-
энергетическое лобби отличалось настойчивостью и силой, 
помноженной на непосредственную экономическую 
потребность. И все же защитники Кубани от угрозы, 
подобной Чернобылю, оказались убедительнее. Проект 

был свернут. Тревожные облака над предгорьями рассе-
ялись, так и не сбившись в грозовую тучу.

...Недавно прочитал статью профессионального лите-
ратуроведа о природе в произведениях Исхака Машбаша. 
И подумал, что природа в его романах органична, потому 
что неотделима от жизни и мироощущения его героев. 
Как и от жизни, мыслей и чувств самого писателя: «Я так 
давно крестьянин, так давно...» Он продолжает возделы-
вать ниву своих литературных миров, и она щедрым 
урожаем радует всех ценителей его творчества.

Евгений Салов

Творить для народа в духе времени

Есть писатели, которые пишут на родном языке, опи-
раясь на культуру и обычаи своего народа. Они живо 
откликаются на события текущего времени, на лету под-
хватывают все случаи из жизни и из этого создают про-
изведения. Их стихи и песни зачастую становятся народ-
ными, звучат на праздниках, исполняются с больших и 
малых сцен. Есть среди них одаренные мастера художе-
ственного слова, но, к сожалению, узкого кругозора. Я не 
скажу, что такая литература вовсе не нужна, она может 
служить опорой большой работе. Но ей не суждено обре-
сти крылья, чтобы войти в большую профессиональную 
литературу. Такая литература остается локальной, не 
двигает вперед национальную культуру.

Есть и другие писатели, которые взяли все лучшее от 
своего народа, приобрели все то, чем богата мировая куль-
тура, и на основе синтеза создают доступное общечелове-
ческое искусство. Такое искусство не только волнует душу 
и надолго остается в памяти, оно сближает народы и во 
многом способствует развитию национальной культуры. 
Одним из таких профессиональных адыгских писателей, 
показавших богатство духовного мира своего народа 
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широкому кругу читателей, является Исхак Шумафович 
Машбаш.

О жизни и творчестве писателя написаны книги, сотни 
литературно-критических статей, очерков и монографий. 
Это освобождает от многословия. Меня же как читателя 
и писателя волнуют и радуют его произведения, изданные 
за последние три года, особенно двухтомник стихов на 
родном языке и собрание сочинений в семи томах. По 
этим произведениям я хочу поделиться своими мыслями 
и некоторыми размышлениями с поклонниками творчества 
писателя.

Нам, пишущим и читающим на адыгейском языке, 
очень повезло. Многое, что еще не переведено и, есте-
ственно, не попало в первый том собраний сочинений, мы 
смогли прочитать на родном языке в его двухтомнике, а 
это составляет значительный объем его поэзии, притом 
поэзии высокой пробы.

Читая и перечитывая стихи Исхака Шумафовича, 
постоянно убеждаешься, что его идеи, образы, крылатые 
слова с каждым годом приобретают все больше поклон-
ников и новых друзей. Поэзия Исхака Машбаша – это 
поэзия полета, поэзия народной мудрости, где бездна 
мыслей и чувств. А мысли в его строках полноценны и 
живут самостоятельной поэтической жизнью, потому что 
они питаются корнями народа и соками многих его жиз-
ненных наблюдений. Он привнес в адыгскую литературу 
многомерный подход к явлениям и фактам через творче-
ство и все то, чем богата мировая и отечественная русская 
литература.

В истории адыгской литературы трудно найти другого 
поэта, который бы пользовался таким арсеналом художе-
ственных сравнений. У поэта изумительное чувство 
орнамента и музыки слова. Его слово – восторженное, 
грустное или негодующее – раскрывает душу, характер, 
настроение и природу человека. Стихи не возникают из 
мелочей, они начинают звучать в такт чувствам, родив-
шимся после глубоких потрясений. Боль потери родных 
и близких, печаль вдов, ожидающих мужей с войны, вид 
искалеченных тел своих земляков, разлука любящих 
сердец, горечь потери своей родины, тоска и слезы сооте-

чественников, проживающих за рубежом,– это далеко не 
полный перечень тем, постоянно тревожащих и волную-
щих душу писателя.

Да, нелегко даются стихи. Талант созревает в мучи-
тельных раздумьях и сомнениях. О трудной доле писателя 
он сам пишет в своих стихах: «Я столько лет крестьянин. 
Столько лет! Я врос в нее незримыми корнями. Я подни-
маю горсть земли, как знамя. Я – человек. Я – пахарь. 
Я – поэт». Лучше не скажешь.

Наши классики много строк посвятили теме матери 
и женщине. Неиссякаемый источник раздумий, пережи-
ваний и любви, волнующий писателей во все века. К этому 
«несказанному свету» Исхак Машбаш прикоснулся золо-
тым пером. На протяжении всей творческой жизни образ 
матери рядом с ним, воодушевляя и оберегая его: «...Я 
иногда зову тебя: «Приди! Приди ко мне веселой и живою, 
Я молча прислонюсь к твоей груди Уставшей поседевшей 
головою...» Так строчки, где личные его переживания 
затронули чувства людей, становятся общечеловеческими. 
Обреченный своим художественным миром на одиноче-
ство, более полувека писатель провел у письменного стола. 
Однако он не одинок, а на виду у всех живет активной 
общественной, политической и культурной жизнью своего 
народа. Уже пятьдесят лет бессменно руководит писатель-
ской организацией Республики Адыгея. У него много 
друзей и соратников по перу. 

Многие стихи Исхака Машбаша переложены на 
музыку, его произведения звучат со сцен необъятной 
России. Мысли его афористичны, и, как говорят адыги, 
каждая строка стоит коня с седлом.

В его ранних и поздних произведениях тема большой 
и малой родины звучит проникновенно и откровенно. 
Большая родина – Россия, малая – Адыгея. Он понимает, 
что благодаря русскому языку его народ приобщился к 
мировой культуре, стал духовно богаче, а адыгская лите-
ратура стала зрелой, получила новую энергию, приобрела 
масштабность. «...Я шел к тебе – не компас и не звезды, 
Но сердце мне указывало путь. Как сложен был и крут 
невыносимо Неторный путь к тебе, моя Россия». Свой 
творческий смычок он ведет по двум струнам националь-
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ного инструмента шичепшина: по одной – на языке, дав-
шем ключ своему народу к мировой культуре, и по дру-
гой – на родном языке, впитанном с молоком матери: «...Я 
по земле отцов своих иду. Бросаю зерна песен в борозду. 
Их – слово к слову и строка к строке – Я на родном слагаю 
языке...» Не это ли глубина его мудрости? Человек 
утверждает себя трудом. Он утвердил себя своим творче-
ством.

Завидное трудолюбие у Исхака Шумафовича. Неу-
томимый труженик, беспокойный характер, непоседа. Там, 
где мы работаем, он вместе с нами; там, где отдыхаем, он 
в работе. У него нет красных дней в календаре. Он всма-
тривается в краски жизни, вслушивается в ритм измен-
чивого, многомерно движущегося искусства, реагирует 
на малейшие перемены в его структуре, улавливает живое 
дыхание многоголосой, разноликой мировой литературы, 
задумывается над опытом мастеров отечественной клас-
сики и на этой основе бескомпромиссно определяет цену 
сделанному для своего народа, осознает меру того, что еще 
не сделано или не так сделано, и ставит себе новые задачи. 
Он в постоянном движении. А тот, кто в пути, не может 
не вобрать в себя все то лучшее, что сотворено умом и 
руками человечества. Он полон сил и желаний; размыш-
ляет, надеется, ищет. У него нет чужой боли. Он за все в 
ответе.

В какой бы точке планеты ни возникали конфликты, 
сложности и трудности, чуткое сердце поэта сразу вос-
принимает чужую боль как свою собственную и, не жалея 
себя, бьет тревогу, защищая людей, землю, Отечество. Не 
слабеет, не стихает спор войны и мира, правды и кривды, 
зла и добра. Мир, полный катаклизмов, над которым 
постоянно висит угроза ядерной войны, не может не вол-
новать писателя, он не может позволить себе стать тенью 
времени. Он – труженик добра и красоты, опора миру и 
взаимопониманию, противник зла и насилия. Он служит 
идеалам справедливости: «...Я отнесу их в кузницу адыгов, 
Там молоты тяжелые поют. Там кузнецы на лемеха для 
плугов И смерть, и месть, и боль перекуют...»

Не жалея сил своих и знаний, он воспевает нелегкую 
судьбу своего народа, восстает против лжи и несправед-

ливости и в этом находит утешение и счастье, чем заслу-
жил всенародное признание и уважение.

В его переводах на его родном языке прозвучали луч-
шие произведения русских классиков: А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, А.А. Блока, В.В. Мая-
ковского и С.А. Есенина. Большой талант требуется от 
писателя, чтобы знаменитые произведения, не теряя уже 
известную ритмику русского языка, прозвучали так же 
проникновенно и мелодично на другом языке. Для начи-
нающих писателей это незаменимая школа повышения 
профессионального мастерства.

Творчество последних четырех десятилетий Исхака 
Шумафовича можно назвать этапным и особым. За эти 
годы ему удалось приоткрыть тот железный занавес 
застойного времени, за которым долгие годы тщательно 
скрывалась история нашего народа. И даже тогда проник-
новенно звучал его голос: «...Прости меня, о время, и пойми: 
Не забывалось прошлое людьми. И был тот век и тот 
далекий год: Спасенья ждал наивный мой народ...» Исто-
рическая проблематика, размышления над многовековым 
ходом развития жизни своего народа, интерес к поучи-
тельным событиям давно минувших дней были всегда в 
центре его духовной жизни.

Большую часть своей творческой работы он посвятил 
исторической прозе, став ее основоположником в адыгской 
литературе. Он считает, что история в наше время есть 
центр всех познаний, наука наук и единственное условие 
всякого развития. Он к этому шел долго и терпеливо, 
размышляя, страдая и собирая исторические документы, 
архивные материалы.

Человечество развивается в вечных жертвах и иску-
плениях. В этой сложной борьбе, как правило, всегда 
страдают малые народы. «Если горец коня потерял, Он 
найдет себе лучшего – так говорили. Если Родину, горе 
его не измерить, Ведь ее никакая земля не заменит».

Сколько бы противоречий ни звучало в панорамных 
исторических романах Исхака Машбаша и какие бы итоги 
ни подводились, значимо одно: они восстанавливают 
сложную цепь истории многострадального адыгского 
народа на протяжении последних одиннадцати веков, 
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высвечивая имена забытых героев, закрепляя прочным 
фундаментом события и происшествия на всех этапах и 
поворотах.

Значительная часть романов посвящена истории 
народа с X по XX век, времен князей Рэдэда, Идара, 
Темрюка, Хан-Гирея, Черкасских, Мамстрюка. Восста-
новлены имена черкесских мамлюков, правивших арабским 
миром в XII–XV веках. Воссозданы панорамные картины 
суровой жизни, борьбы людей фронта и тыла последних 
войн XX века. Он рисует события далеких времен так 
обстоятельно, будто бы сам жил в то время. Не ревизируя 
прошлое, не призывая к реваншу и ненависти, он предо-
стерегает от новых столкновений и исторических ошибок. 
Его главная мысль – сближение, примирение националь-
ных, духовных и этнокультурных различий, поиски общ-
ности в исторических реалиях и через духовное единство 
проповедование мира и согласия. Это очень важно для 
подрастающего поколения.

Когда мы говорим об Исхаке Машбаше, живо пред-
ставляем объем его творческого труда, вершины его 
достижений, заслуженные награды и звания. Недавно 
за серию исторических романов писатель удостоен 
премии Международной Черкесской Ассоциации. Его 
знают и чтят во всех странах мира, где проживает адыг-
ская диаспора. Не это ли высшая награда, не это ли 
высшее признание писателя своим народом? Читая и 
перечитывая его произведения, каждый раз чувствуешь 
себя на той высоте национальной культуры и высокой 
нравственности, на образцах которых воспитывались 
лучшие поколения мира. В его строках мы находим свои 
мысли, свои чувства, свою любовь, свой язык, свою 
жизнь и свой народ. Такое бывает только тогда, когда 
читаешь настоящее, подлинно народное произведение. 
Почитайте исторический роман «Графиня Аиссе», и вы 
убедитесь, с каким мастерством он описывает жизнь и 
быт низших и высших слоев французского общества 
XVIII века. Как контрастно рисует нрав маленькой 
черкешенки, шаг за шагом ведя ее к высокой культуре, 
и в конце концов она занимает достойное место в выс-
шем французском обществе. Вот как высокая культура 

преображает человека, делает его благородным, чутким 
и отзывчивым. Я бы назвал это произведение нравствен-
ным романом.

Трудно найти творца, который еще при жизни увидел 
плоды своих творений и сполна вкусил радость успеха. 
Нелегко найти и народ, у которого звучали бы на устах 
все творения своего певца. Жизнь наградила Исхака 
Шумафовича Машбаша таким счастьем, и это поистине 
справедливо. Оставляя на суд читателя прошлое, он дает 
оценку текущей действительности в тесной связи с про-
блемами, порожденными новым временем.

Нурбий Гучетль

Большая дорога, большие свершения

Быстротечны годы наши… Вспоминаю свою встречу 
с Исхаком Шумафовичем Машбашем. Она произошла в 
общежитии Литературного института. Ему двадцать один, 
мне поболее, потому как годами постарше.

Много разного было за эти годы, не было только зла, 
ссорящего людей. Вспоминается один курьезный эпизод. 
Прочитав однажды новый поэтический сборник Исхака, 
стал расхваливать один из стихов этого сборника. Как, 
мол, ты хорошо сказал об улицах города. Как будто это 
горные ущелья, крутые распадки... Исхак посмотрел удив-
ленно: «Да нет там у меня никаких ущелий и распадков».

Я опять перечитал стих. Действительно, никаких 
ущелий и распадков. Но откуда же они у меня взялись? 
Я же ясно помню первое ощущение от этого стиха: были 
там ущелья, распадки.

Заново вчитываясь в стих, я наконец понял его. Весь 
его строй, вся образная система оставили именно такое 
ощущение. Мне, читателю, незримо передалось спрятан-
ное в стихе его видение, хотя он сам об этом и не подозре-
вал. Сравнения, эпитеты, метафоры, привлеченные в стих, 
родились на конкретной земле. И они подспудно сами 
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рассказывают об этом, хотя автор подчеркнуто прямо и 
не делает этого.

У Исхака Машбаша, у его поэзии и прозы мощная 
корневая система – родная земля, где сегодняшнее, совре-
менное живет рядом с мудростью выкованных веками 
традиций. «Древняя земля адыгов» – так называют эти 
края герои его произведений. Особенный смысл, полный 
щемящего чувства тоски, обретают эти слова в устах тех 
адыгов, которые волею судеб еще в прошлых веках поки-
нули эту землю, рассеялись по белому свету. Исхак рас-
сказал об одной встрече во время его поездки по странам 
Ближнего Востока с состоятельной женщиной, женой 
капиталиста. Кажется, у нее есть все, о чем можно мечтать. 
И вдруг – слезы. Самые неподдельные, искренние слезы. 
Она впервые услышала стихи на родном языке. Она даже 
не подозревала, что на земле ее прародины существует 
целая литература.

Да, он начинал поэтом. Он вошел в литературу как 
яркий самобытный поэт, которого сразу заметили и 
благословили в большую дорогу и поэтические акса-
калы Кавказа – Расул Гамзатов, Кайсын Кулиев, Алим 
Кешоков, и поэты Москвы. Достаточно сказать, что 
одним из рекомендовавших его в Союз писателей был 
Сергей Михалков.

Да, он начинал поэтом. Но скоро его позвала проза, в 
которой он, как и в жизни, был словно на острие атаки, 
создавая самые сложные темы и образы людей яркой и, 
как правило, сложной судьбы. Помнится его первый роман 
«Сто первый перевал», открывший славный ряд его эпи-
ческих произведений. Он заставил задуматься об ответ-
ственности каждого человека перед своим народом, и об 
ответственности всех за каждую человеческую судьбу. 
Тогда, в самом начале 70-х годов казалось, что время 
больших жизненных потрясений когда легко ломаются 
человеческие судьбы – это все в прошлом. Но душа писа-
теля, автора «Сто первого перевала» жила предчувствием 
мрачных общественных гроз. 

Его каждый роман – как единая дорога в гору: завое-
вание новых творческих высот, постижение все более 
глубоких жизненных сложностей. 

Сюжет и напряженность в действующих событиях – 
главное качество романа «Оплаканных не ждут». 

Тонкость психологического рисунка, достоверная 
убедительность каждого движения души, внешняя простота 
во взаимоотношениях людей, связанных родовыми отно-
шениями и стоящих на различных ступенях социальной 
лестницы – особенность романа «Тропы из ночи». 

Обжигающе-резкий драматизм событий, столкновение 
характеров и судеб, когда страна, народ, герои произведе-
ния на этапно-крутых поворотах, изломах истории – это 
ведущая тема, лейтмотив в романе «Метельные годы» и 
в уже названном выше романе «Сто первый перевал».

Эпически просторное, многоплановое, многомерное 
повествование – это история родного народа на протяже-
нии столетий в романе «Раскаты далекого грома».

Предельно злободневный, как бы вступающий в пря-
мой спор с идеологией, ущербностью жизненных взглядов 
и установок бандитствующих сегодняшних боевиков – 
тема романа «Два пленника».

Широта тематики, разноликость героев, многомерность 
пространства (родные горные края, просторы России, 
ближневосточные страны, города Европы) и времени (наш 
день, годы войны, прошлый век в его особенно драмати-
ческих событиях для адыгского народа) – все это один 
творческий путь, одна многотрудная горная дорога.

От книги к книге Исхак Машбаш, как он сам говорит, 
«поднимался к своей вершине».

Его романам «Хан-Гирей» и «Из тьмы веков» очень 
явственно присуще качество, которое поэтически можно 
охарактеризовать как некое вершинное постижение 
истины.

В судьбах, во взаимоотношениях народов много стра-
ниц трагических, драматических, простых и загадочных. 
Войны, покорения, вражда, дружба... И, тем не менее, есть 
страницы, которые вроде бы и просты, но пробуждают 
много мыслей, ставят вопросы, на которые ответить нелегко. 
Одна из таких страниц запечатлена «Повестью временных 
лет», древнерусским летописным сводом, являющимся в 
какой-то мере каноническим справочником по истории 
изначальной Руси. Удивительный борцовский турнир 
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между русским князем Мстиславом, владевшим Тмута-
раканью, и князем касожским Рэдэдом. Последний сделал 
поистине рыцарское предложение: «Чего ради мы будем 
губить наши дружины? Но сойдемся и сами поборемся. 
И если одолеешь ты, возьмешь имущество мое и жену 
мою, и детей моих, и землю мою. Если же я одолею, то 
возьму все твое». 

Мстислав одолевает Рэдэда. Но не честной борьбою, 
а ударом ножа. «И пошел в землю его, взял все имущество 
его, и жену его, и детей его, и дань возложил на касогов». 
В романе описан поистине тернистый путь Рэдэда, испы-
тавшего много трудностей, но при этом он сохранил 
величие духа, верность родной земле и сделал все, чтобы 
объединить племена адыгов (на Руси их знали как черке-
сов) в могучую общность, с которою cчитались и Тмута-
ракань, и Чернигов, и Киев. 

Герой другого романа – князь Хан-Гирей, тридцати-
летний полковник русской армии, флигель-адъютант 
императора Николая I, командир царского Конвоя. Он из 
княжеского рода Султановых, почитаемых бжедугами, 
одним из влиятельных адыгских племен. Бжедуги насле-
дуют и землю своих предков, и ее прошлое со всем славным, 
чем оно отмечено, со всем тяжким, что она пережила. 
Столетия прошлись по ней с того дня, когда Рэдэд пред-
ложил своему противнику решить великий вопрос простою, 
богатырски бесхитростной борьбой. На земле адыгов, как 
и шесть столетий назад, война: горят аулы, вырубаются 
дубовые рощи.

Но Хан-Гирей не просто блистательный боевой офи-
цер. Российский император приблизил к себе боевого 
черкеса не только и не столько за его ратные подвиги – 
выдающихся храбрецов в русской армии много. Николаю I 
импонируют мысли, которые неоднократно и настойчиво 
излагал образованный, широкого кругозора, со своими 
представлениями о положении на Кавказе представитель 
горского народа. «На Кавказе можно и нужно вести мир-
ную политику. Такая политика может быть более благо-
творна, чем политика пушек и штыков». Царь не совсем 
верит в такие высказывания, но и совсем закрыть им дорогу 
тоже не хочет. 

Всей сутью романа утверждается правота Хан-Гирея – 
в борьбе истин, казалось бы четких и ясных, a в сущности 
непримиримых, его идеи обретают особую значимость. 
Цель борьбы народа, как и каждого человека, должна быть 
не только четкой и ясной, но и глубоко, исторически вер-
ной. Люди живут добром, миром, человеколюбием. Их 
интересы, как бы они ни были подчас диаметрально про-
тивоположны, можно привести к человечески-приемлемым 
формулам, понятиям, соглашениям. Нужно только глу-
бинно, душою и сердцем, а не дипломатически-холодно 
верить в это.

И сегодня эта истина так же велика и так же уязвима, 
как и полтора столетия назад. Исхак Машбаш художе-
ственно убедительно предупреждает нас об этом. Своим 
романом он говорит: отстаивать такую истину нужно 
истово, с глубочайшей душевной верой в нее. 

Хан-Гирей терпит поражение в сложной политической, 
дипломатической, нравственной борьбе. Мысли его «Запи-
сок» оказываются никому ненужными. Он погибает...

Образы князя касожского Рэдэда, блистательного 
офицера Хан-Гирея… Что общего между этими, такими 
далекими во временных измерениях людьми (блистатель-
ный полковник, приближенный Его императорского 
величества, владыки могущественной империи и просто-
душный, доверчивый средневековый рыцарь, милостиво 
отдающий все, чем владеет, судьбе)? Как привлекли они 
внимание писателя, заставили его своими книгами сказать: 
«Вглядитесь в них! Постигните главное в сущности, в 
мыслях, устремлениях этих по-своему великих мужей 
истории!»

Судьба этих людей, каждого в своей исторической 
эпохе, отмечена единой знаковостью. И тот, и другой 
примером своей жизни как бы свидетельствуют: Россия, 
ее государственность, это нечто особенное, постигаемое 
многими великими умами и до конца не постигнутое. 
Много, особенно в советские десятилетия, говорилось о 
дружбе народов, населяющих российские земли. Но вос-
принималось, толковалось это всегда как нечто обыденное. 
А эта дружба, эта общая народная судьба выковывалась 
тяжкими молотами истории на такой раскаленной нако-
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вальне, где только и может рождаться самая благородная 
сталь. Россия – общее детище народов, ее населяющих. 
Для утверждения ее величия каждый народ отдавал своих 
лучших сынов, свои силы и помыслы. Первый линейный 
корабль русского флота, построенный в XIX веке, бороз-
дил океанские просторы под именем «Редедя – князь 
касожский», и вряд ли еще ярче и символичнее можно 
сказать об общей российской народной судьбе.

О многом передумано писателем, разные моменты 
жизни прошли через его душу и сердце. Многое уже уда-
лось и достигнуто. Но мысли писателя в поиске, он не 
почивает на лаврах. И разве может кто-нибудь усомниться, 
что будет написана новая книга, не менее интересная и 
поучительная и для сегодняшнего времени, и для наших 
потомков. 

Ванцетти Чукреев

Художник-гуманист

Писать имеет право только тот, кого вол-
нуют большие общечеловеческие и социальные 
проблемы.

Джон Голсуорси 

Слова, сказанные известным английским писателем 
Джоном Голсуорси, с полным правом можно отнести к 
Исхаку Шумафовичу Машбашу, крупнейшему адыгскому 
писателю ХХ–ХХI века, автору монументальных романов, 
посвященных жизни нескольких поколений адыгов на 
протяжении многих веков. Последовательный сторонник 
реалистического искусства, верящий в его преобразующую 
силу и благотворное влияние на общество, писатель вся-
кий раз возвращается к теме самоопределения адыгов в 
мировом пространстве. Эпическому циклу романов Исхака 

Машбаша свойственны многоплановость, панорамность 
изображения действительности, а также хроникальность, 
проявляющаяся в непосредственной связи биографии 
героев с историческими событиями.

Писатель стремится к предельному раскрытию причин 
социально-психологических конфликтов в то время, когда 
шла борьба за мировое переустройство на Западе и Вос-
токе. Изображая широкую панораму событий и челове-
ческих взаимоотношений, он не ограничивается рамками 
национальности, но рассматривает интересы сторон и 
освещает положение дел велением времени: в чем совпа-
дали и в чем расходились интересы мировых держав, как 
складывались интересы и судьбы адыгов, генуэзцев, рус-
ских, турок, крымчаков, англичан, французов, поляков. С 
позиции и точки зрения каждой из сторон, он решает 
постановку больших общественно-значимых проблем, с 
пристальным вниманием относится к деталям повседнев-
ной жизни, стремится к простоте и естественности худо-
жественного изображения, владея мастерством социаль-
но-психологического обобщения.

Исхак Машбаш показывает ослабевающее влияние 
Адыгэ хабзэ – хранителя вековых устоев – на сменяющи-
еся поколения адыгов, отражает веяния времени, а в 
результате принятия ислама – неизбежной и болезненной 
смены социальной формации. Он точно передает атмос-
феру смены эпох, когда назревающий промышленный 
переворот привел европейские державы к политике заво-
еваний новых земель, к поиску дополнительных рынков 
сбыта для усиления своей доли в мировой торговле. Кон-
фликт интересов становился неизбежным: чтобы что-то 
у кого-то отнять, надо вступить в союз с тем, у кого ты 
ничего забирать не собираешься. Генуэзские фактории 
выявили возможности Черкесии как рынка, где был 
патриархальный мир с очень ограниченными возможно-
стями. Тем не менее, английские эмиссары под видом 
путешественников присматривались к стране, определяя 
будущие перспективы. Необжитое пространство не терпит 
пустоты, и чтобы установить там свое господство, надо 
ликвидировать чужое. Главные игроки на политической 
карте того времени – Англия, Франция, Турция, Россия. 
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Классическая литература утверждает связь между 
красотой и нравственным идеалом и противопоставляет 
их уродливым формам жизни. Писатель, следуя традиции, 
пишет о важности сохранения гуманизма в мире. Поэтому 
так важна для него роль героев, утверждающих сохранение 
нравственных основ и не только исповедующих их, но и 
активно применяющих в жизни.

Для Исхака Машбаша характерна полноценность 
человеческого характера в героях, именно в нем прелом-
ляется человеческая суть, а он сам становится средством 
ее истолкования. Характер героя понимается писателем 
как центр, основная движущая сила произведения. Романы 
имеют смысл только как воплощение человеческого 
характера, создание замечательных по своей выразитель-
ности образов, таких как Рэдэд и Хан-Гирей, Зан и Фидур, 
черкешенок Афипсы и Айшет-Аиссе, ставшими истори-
ческими и литературными памятниками Черкесии. Именно 
с ними Исхак Машбаш вошел в мировую литературу как 
романист.

Эстетические взгляды Исхака Машбаша неразрывно 
связаны с живительным источником народа. В его рома-
нах широким потоком течет «живая» речь, литературный 
язык перемешивается с языком простонародным, что 
также является несомненной особенностью произведений. 
События «местного» масштаба, которые, казалось, каса-
ются только «своих», у писателя обретают национальное 
звучание, потому что в них преломляется жизнь народа в 
целом. За строками книг в воображении читателя встают 
живые образы людей с их судьбами, трудными или легкими 
характерами, со смешными или грустными историями, 
благородными или низкими поступками, с невероятно 
сложными перипетиями жизни. Герои получают полно-
ценный человеческий характер, что является необходимым 
условием для большой творческой удачи. 

Романист, всматриваясь сквозь века в прошлое, пере-
носит читателя на несколько веков назад, чтобы познако-
мить с историческими личностями, которые оставили 
заметный след в истории Черкесии: Сибок Каншауков, 
Темрюк Идаров, Мария Темрюковна Романова и другие. 

Конечно, не стоит забывать о том, что роман – это 
фальсифицированная история, созданная творческим 
умом художника, а легендарные личности, представленные 
в нем,– результат его художественного осмысления. Но 
это и не фантазия писателя. Романы созданы на основе 
исторических событий, почерпнутых из достоверных 
источников: исторической литературы, воспоминаний 
участников событий, переписки, архивных данных. Все 
это в целом позволяет Исхаку Машбашу как бы рекон-
струировать биографию героя. 

Здесь важно соотношение правды и правдоподобия. 
Внешнее сходство изображения с его прообразами не 
является формой выражения правды. Такого сходства 
недостаточно, чтобы принимать героя литературного за 
героя реального, хотя правдоподобие – важная и харак-
терная форма осуществления художественной правды. В 
конечном счете, для реализма в постижении и передачи 
сущности жизни важны идеи, выраженные художником. 
А если темой романов Исхака Машбаша является переу-
стройство привычного мира и война, то неизбежна идея 
насилия – страдания народа (всех конфликтующих сторон), 
показанные с потрясающей жестокой откровенностью, 
конфликты, как факт повседневного существования, 
непосредственная достоверность изображения быта. И 
познание человека в его общественных связях возведено 
в ранг высочайшей человеческой трагедии. 

Время во всех романах Исхака Машбаша переломное, 
происходит смешение людей и идей, зарождается нечто 
новое, а именно «гибридность», которая со временем 
расслоится и станет «новым временем» с другими идеями 
и понятиями. Любовь, страдания, свобода. Конечно, фило-
софия очень тревожная и нужно учиться жить в этом 
новом, беспокойном мире. Но время стремительно, оно 
отмеряет течение жизни, которое невозможно задержать 
даже на мгновение. С другой стороны, в романах Исхака 
Машбаша показан трагический гуманизм, заостренный 
от ощущения себя «малым народом» в окружении враж-
дебного мира, философия безысходности, кризис духовного 
смысла и ценностей. 
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Читателю всегда интересна биография известной 
личности, героя своего времени: каковы его мысли и чув-
ства, личная сторона жизни, будни, привычки? Каково 
быть его возлюбленной, другом, соседом? Все это возможно 
воссоздать в художественном произведении. 

О чем, собственно, идет речь в историческом романе 
Исхака Машбаша «Восход и закат»? Конечно, он пишет 
о восходе и закате государства мамлюков, которое просу-
ществовало в Египте почти три века – с 1250 по 1517 год. 
До работы над романом о мамлюках, я была знакома с 
арабской куль- турой вскользь – кроме искусства суфий-
ских мастеров персидской поэзии Низами, Руми, Хафиза, 
Хайяма и притчей о мулле Насреддине ничего не знала. 
Но когда стала собирать материал, мало-помалу эпоха 
мусульманства раннего Средневековья стала проявляться 
более отчетливо. Захотелось глубже окунуться в события, 
о которых повествуется в романе «Восход и закат».

Источниками информации для знакомства с арабами 
и темой мамлючества послужили книги по истории Древ-
него Египта, Вавилона, Средиземноморья, Сирии, Пале-
стины, Ассирии, Древнего Ирана, Передней Азии. Также 
я обращалась к справочникам, энциклопедическим сло-
варям, использовала географический атлас и учебники. 
Немалая часть данных была взята из интернета. Персонажи 
в данной работе будут приведены в стилистике писателя, 
не уходят от их исторических имен.

Мне, как исследователю, работать было легче, чем 
Исхаку Машбашу, который вначале формально, в замысле 
восстановил географически и хронологически эпоху трех-
векового правления мамлюков в Египте, а затем развернул 
ее в полотно романа. Только собрав материал по эпохе 
раннего Средневековья Востока и Азии, я поняла, какую 
работу проделал писатель, чтобы появился его роман, как 
он скрупулезно и точно «проникал» в столетия, чтобы 
отразить время в наиболее совершенной словесной струк-
туре. Он смог ощутить ту эпоху всей полнотою своего 
таланта, познакомиться с биографиями легендарных 
личностей, каковыми, безусловно, являлись правители 
Египта. Но как бы далеко от современности не было то 
время, как верный сын своей земли Машбаш нашел, чем 

еще преумножить ее достояние и вознаградить за щедрость 
и любовь. Он всегда думает о Черкесии и адыгах. И даже 
в той далекой от нас эпохе он нашел вклад Черкесии, 
который обогатил культуру Египта, Сирии, всей Передней 
Азии. Бибарс – это начальный звук, который станет камер-
тоном и задаст ноту на три века мамлюкского правления. 
По нему будут сверять свою деятельность последователи 
династии бурджи. С него начинается многоголосное зву-
чание адыгской культуры в поликультурном пространстве 
Египта средних веков. 

Исхак Машбаш начинает свой роман с Бибарса, Пый-
пэрыса (в адыгском звучании), как самого близкого и 
дорогого сородича, волею судьбы оказавшегося на вершине 
власти и страстей. Писатель знакомит нас с историей 
жизни героя, красной нитью проходящей через столетия, 
и определяет его судьбу, которая производит на нас неиз-
гладимое впечатление, начиная с малых лет героя. И 
каждый последующий герой романа рассматривается им 
также бережно, с гуманистической позиции, он ставит 
перед человеком жизненно важные вопросы: философ-
ские – о смысле жизни, о направлении в выборе пути. 

Роман «Восход и закат» способен волновать многие 
поколения читателей. Показывая трудные судьбы героев, 
писатель словно предостерегает нас от неудач, призывая 
учиться на ошибках других, а не делать из своей жизни 
поле для ристалищ природных инстинктов. Только мудрый 
наставник, зрелый умом и душой человек, может помочь 
выпутаться из жизненных затруднений, возникающих у 
человека, как стихийный пожар. Через рассуждения героев, 
через их возвышения и падения писатель говорит, что мир 
так устроен, а чтобы устранить затруднения, необходимы 
усилия. Усилия, чтобы преодолеть свое замешательство, 
чтобы найти верное решение, а не бросить на самотек 
проблемы жизни, не осознав науку постижения законов 
жизни. Человек не должен быть подобен скупцу, не уме-
ющему воспользоваться своими богатствами.

Исхак Машбаш способен писательской гуманистиче-
ской традицией затронуть корневые пласты природы 
человека, как в зеркале отразить то, что необходимо 
каждому из нас увидеть. Жизнь героев, их ошибки и паде-
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ния, благородство и героизм – все должно стать уроком 
жизни. Философия всех его произведений такова, что 
через нее понимаешь, как складывается опыт человеческих 
отношений, осознавая, что трудности, которые выпадают 
на жизненном пути, самоотверженность и благородство, 
понимание своего места на ступенях жизни – лишь эти 
ступени ведут к восхождению или нисхождению. Он 
говорит о том, как вредны полумеры, полузнания для 
отдельного человека и для всего народа в целом. Что 
закалка характера не в стихийной вспышке гнева, которую 
привычно называют мужеством, а мудрость не в цитиро-
вании священных текстов, что сдержанность может быть 
мужественнее вспышки, а молчание мудрее многословия. 
Все эти уроки – в романах Исхака Машбаша. Он умеет 
вызвать в читателе сопереживание, справедливость, осу-
ждение или гнев, понимание и сожаление, заставляет 
проснуться наши сердца. А это очень важно. Так именно 
происходит со мной, и тогда я берусь за перо, чтобы стать 
сотворцом писателя-гуманиста. Я включаюсь в его мысли 
и рассуждения, начинаю думать, размышлять в одном 
русле с ним, иногда спорить. И тогда происходит главное – 
сожаление о том, что сердца многих пока еще спят. Что 
ж, может быть, они так сохраняют себя от проблем внеш-
него мира, которых достаточно в наше время. 

Исхак Машбаш в романе «Восход и Закат» не избегает 
рассуждений, основанных на религиозных принципах и 
законах морали, он говорит, что все страдания, которые 
возникают у отдельного человека и человечества в целом 
идут от того, что истинные духовные аспекты жизни были 
и остаются умозрительными. Академические знания, 
эрудиция, высокое положение в обществе были и остаются 
бесполезными, если человек поступается моральными, 
шире – духовными законами жизни. Он не станет счаст-
ливым, не лишится страданий и ударов судьбы, если не 
возьмет за основу правильное понимание жизни. Стуча-
щему – откроют, дающему – воздастся, милующего – 
помилуют. Все блага материального мира не лишат чело-
века болезней, старости и смерти. Но его ошибки дорого 
обойдутся его потомкам, как мы видим в романе. Машбаш, 
как истинный художник, рисует картины, в которых герои 

пытаются создать свою репутацию, силу, власть посред-
ством накопления богатств через экономическое развитие 
страны, доминанту своего государства во многих частях 
света, создание благоприятных условий развития и высо-
кий уровень жизни правящей верхушки. Тем не менее, 
проблемы не уходили, истинно счастливой судьбы не 
добился никто, государство под ударами внешних сил и 
внутренних противоречий разрушилось и исчезло. Верный 
путь к гармонии и миру – это сами мир и гармония. Эко-
номическое разрушение и мировое господство могут быть 
в любой момент прерваны от малейшего толчка природы, 
но духовная сила, крепость жизни, характера, обретение 
истинной сплачивающей любви может исходить только 
из любви. Любовь порождает любовь, забота – заботу. 
Иначе, истощив запас наслаждений, человек падает на 
самое дно своего духовного существования. Падает, думая, 
что возвышается. Многие политики мира испытали на 
себе подобное падение, не исключая мамлюкских султанов. 
И об этом роман Исхака Машбаша.

Должно быть, писатель испытывал чувство глубокого 
сострадания к мальчикам-адыгам, которые волею судьбы 
оказались вначале рабами, потом – невольниками-мам-
люками, призванными охранять целостность Египта. 
Каждый раз они должны были оказываться на полях 
сражений, потому что таков удел воинов гвардии султанов. 
Они должны были стать воинами, способными побеждать 
своих врагов, встав против друзей и родственников, чтобы 
подчинить их правителю. Они сливались с волей повели-
теля: «Твоя воля – моя воля, твои беды – мои беды, твой 
меч – мой меч...» Те привязанности, которые имели обыч-
ные люди, для мамлюков не существовали. За деньги, за 
ратную славу, за тщеславие и честолюбие отдавали они 
жизнь. Конечно, писатель сострадает им, как обычным 
людям, но мамлюки – воины, а долг воина воевать, защи-
щать, побеждать. Таковы законы жизни, так их описывает 
Исхак Машбаш. 

Когда читаешь его произведения, то понимаешь, как 
писатель, воспитанный в гуще народной среды, глубоко 
и верно знает свой народ, чувствует его характер, любит 
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его всем сердцем и остается с ним всеми своими помыс-
лами. Он, как капитан, стоящий на мостике, видит дальше, 
чем те, которые остаются на палубе корабля. И его твор-
ческий курс проложен точно, это показывают все его 
произведения, написанные с благородной искренностью, 
правдой и блестящим талантом. 

Язык произведений Машбаша – это язык его народа – 
чистый, красочный, полнокровный. И эта живая речь 
заставляет, где весело – смеяться, где грустно – грустить.

И, конечно, в романе «Восход и закат», адыгский язык, 
о котором так много рассуждают герои романа, это не 
просто народная речь, это символ родины, которой лишены 
мамлюки. Это та ниточка, которая накрепко связы- вает 
их друг с другом на чужбине, она не позволяет оторвать 
себя от родной земли, ощутить себя безродными «псами», 
охраняющими Египет.

Удивляешься работоспособности и плодотворности 
Исхака Машбаша. Это один из самых даровитых труже-
ников-писателей, который, несомненно, работает с исто-
рическими и хронологическими материалами. Он всегда 
полон новых творческих планов. 

Что является ключом к правдивому описанию истории 
в его произведениях? Конечно, прежде всего, писательская 
зрелость и творческий опыт, без которого объемное полотно 
исторического романа написать невозможно. Эти состав-
ляющие позволяют писателю, на мой взгляд, правдиво 
воссоздавать сложнейшие периоды и исторические образы. 
Вторым ключом является наличие идейного стержня, без 
которого любой исторический роман не может состояться. 
И этот стержень – характер народа, его главные нацио-
нальные особенности, его беды. Конечно, нужны и личные 
впечатления, чтобы роман наполнился художественными 
особенностями, и я знаю, что Машбаш был в Египте, 
Сирии, Ливане, Ираке, Ливии, Иране, Турции, посещал 
исторические места, о которых идет речь в романе. Когда 
он говорит о романе, его лицо становится эмоциональным, 
видно, что судьбы соотечественников, даже столь отда-
ленной эпохи, близки ему, будто они – современники. 
Исхак Машбаш – патриот своего Отечества, своего народа, 

который и со страниц романов, и с большой депутатской 
трибуны, и с трибуны Общественной палаты с достоин-
ством и сознанием долга исполняет обязанности Человека 
и Гражданина. Из этих составляющих и вырос романист, 
подлинный художник и гуманист. Его произведения знают 
во всем адыгском мире, по ним познают трагическую 
историю народа. 

Возвращаясь к роману «Восход и закат» замечу, что, 
перенося читателей в созданный мир глубоких пережи-
ваний своих героев, храбрых и скромных людей того 
времени, писатель безжалостно показывает их негативные 
качества, осмеивает и изобличает мелкую душонку, неу-
правляемые страсти, неуемную жажду власти, предатель-
ство и подлость. Но, с другой стороны,– и высокий патри-
отизм, гордость, честь и доблесть, верность слову и делу.

Ему, как подлинному гуманисту, чужды бессмыслен-
ные кровопролития, любое разжигание войны. Писатель 
милостью божьей, истинный художник слова, он собирал 
материалы по истории Черкесии и России, чтобы люди 
нашего поколения, да и не только нашего, имели возмож-
ность знать историю своего государства. 

И, несмотря на то, что его произведения полны тра-
гедии и драматизма, он избегает нарочитой драматизации 
и трагизма. Да, в его книгах есть и кровь, и смерть, но они 
в полном утверждении жизни, а потому торжествующе 
прекрасны. Это – героизм предков, в который автор вно-
сит его положительные и отрицательные стороны. Это – 
лирика блестящего художника, где все напоено и сияет 
отражениями солнца, наполнено шелестом листвы, звуками 
птиц, шумом дождя. Лирика любовных отношений героев, 
где чувства целомудренны и нежны за тонкой завесой 
тайны любящих. 

И невольно возникает вопрос: Что питает творческое 
вдохновение писателя? Еще А.С. Пушкин дал определение 
вдохновению: «Вдохновение? Это расположение души к 
живому принятию впечатлений, следственно, к быстрому 
соображению понятий, что и способствует объяснению 
оных. Критик смешивает восторг с вдохновением. Нет, 
решительно нет. Восторг исключает спокойствие, необ-
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ходимое условие прекрасного. Восторг не предполагает 
силы ума, располагающей частями в их отношении к 
целому. Восторг непродолжителен, непостоянен, след-
ственно, не в силах произвести истинное великое совер-
шенство...»

Значит, для вдохновения необходимы «спокойствие», 
«постоянный труд», «сила ума». Мы можем вполне дове-
риться пушкинскому определению, чтобы высказать мысль, 
что произведения Машбаша написаны в творческом 
вдохновении и с ясным самосознанием. Это не придуман-
ность, не «технология» написания романов, но продуман-
ность, «живое приятие впечатлений», сила чувств и ума, 
смелость замысла и его реализации, воображение и труд 
в согласии с самим собой. И самое главное – жизнь, как 
источник впечатлений и «быстрое соображение понятий», 
когда писатель ведает, что творит, и из-под его пера за 
простыми словами и ясными фразами возникают проник-
нутые чувством и мудростью жизни героев, которые 
слагаются в «широкую» жизнь, полную согласия и про-
тиворечий, ясности и перипетий. 

У Пушкина есть такие слова: «Главное – истина, 
искренность». И снова великий поэт говорит нам об 
искренности чувств, о сопереживании. Все это мы нахо-
дим в романах Исхака Машбаша, и искренность, даже 
иной раз прямота,– это тоже писательский дар, талант, 
без которого произведения неминуемо отдавали бы 
фальшью. Искренность писателя – есть целомудренность 
культуры слова. Вдохновение свободно, но в нем скрыт 
особый ритм, особая мера, которые позволяют ему соз-
давать произведения гармоничные и сильные по содер-
жанию и форме. 

Вдохновение Исхака Машбаша критично и самокри-
тично, а потому не нуждается ни в явном восхвалении, ни 
в хуле. Его произведениям нужен здоровый анализ, кото-
рый поможет читателю шире и глубже понять замысел 
автора, чтобы в сотворчестве с ним расширить историче-
ские горизонты, которые не могут в силу объема произ-
ведения войти в него, но могут жить самостоятельной 
жизнью и дополнять его, могут читаться вместе с произ-
ведением одновременно, как справочник, как путеводитель, 

как переводчик. Как друг и товарищ, для которого произ-
ведение писателя становится частью его самого. 

«Чем ярче вдохновение,– говорил Л.Н. Толстой,– тем 
больше должно быть кропотливой работы...» 

Мы читаем произведения Исхака Машбаша и нам 
кажется, что вся ясность слов, мыслей, чувств – это само 
собой возникшее явление, но, взглянув на черновики, 
понимаешь, насколько кропотлив его труд. Писатель достиг 
зрелости и понимания, он знает, что хочет сказать, а глав-
ное – он услышан. 

И последнее. Достоевский говорил: «Чтобы написать 
роман, надо запастись прежде всего одним или несколь-
кими сильными впечатлениями, пережитыми сердцем 
автора... Из этого впечатления развивается тема, план, 
стройное целое»... Исхак Машбаш в своих произведениях 
во многом воплотил мысли великих классиков силой 
своего дарования и зрелостью таланта.

Алла Цукор

«Разве вся моя жизнь не была и горька, и сладка?» 

Критика, подражая литературоведению, чаще и охот-
нее пишет о творчестве писателей, анализирует их произ-
ведения, стремясь извлечь из них уроки гуманизма и 
духовности, то доброе, разумное и вечное, что питает наш 
ум и сердце. Но личность писателя, художника, безусловно, 
представляет не меньший интерес, нежели его творчество.

Как любой выдающийся писатель, Исхак Машбаш – 
личность неординарная. Поражают неуемность его энер-
гии, постоянная нацеленность на большое деяние, завид-
ная работоспособность. Природа наделила его не только 
недюжинным талантом, но и трудолюбием и огромной 
силой воли. Так трудились Толстой, Достоевский, Баль-
зак и Джек Лондон.

Исхак Машбаш считает, что писатель должен поде-
литься с людьми всем тем, что его волнует. Никакой талант 
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не поможет, если не трудиться каждодневно и напряженно. 
«А как же с вдохновением?» – спросите вы. Писатель с 
большим художественным даром, опытный эпик, вряд ли 
нуждается в особом вдохновении – ему всегда есть о чем 
и как сказать. Его неуемную энергию и работоспособность, 
равно, как и незаурядный художественный талант, под-
метили выдающиеся современные русские писатели. 
Ю. Бондарев пишет: «Мне по душе его завидная молодость, 
как и завидная работоспособность. В литературе два вола 
вывозят выдающиеся произведения – талант и труд. Ими 
счастливо обладает мой друг Исхак Машбаш».

О том же пишет и Сергей Михалков. Для него Исхак 
Машбаш – воплощение энергии и таланта: «Всегда приятно 
вспомнить молодость, свою ли, друзей, сотоварищей по 
литературным делам, вспомнить и удивиться содеянному 
в те годы бурной жизни. Мой друг, выдающийся адыг-чер-
кес Исхак Машбаш, из тех счастливых лет молодости. Я 
помню его с середины 50-х годов, когда он был студентом 
Литературного института. Жена моя Наталья Петровна 
Кончаловская углядела в этом молодом человеке очень 
талантливого человека. И я рекомендовал Исхака Маш-
баша в Союз писателей. За прошедшие годы, не расстава-
ясь с поэзией, Машбаш стал крупным романистом. Его 
взгляд на историю России и собственного адыгского народа 
обрел историческую правду, достоверность и яркую худо-
жественность».

Главные мысли писателя – о народе, о соотечествен-
никах, их прошлом и настоящем. Все его заботы – и как 
писателя, и как гражданина – направлены на то, чтобы 
адыги вернули утраченное ими в результате трагических 
событий XIX века национальное достоинство, свое вели-
кое историческое прошлое, возродили богатейшую духов-
ную культуру, обрели достойное место в семье народов 
мира. Ни один народ, рожденный на этот свет волей 
Создателя, не может потерять свое национальное своео-
бразие. Правда, справедливость, гуманизм – вот что должно 
быть начертано на знамени человеческого сообщества. 
Этими мыслями и идеями живет писатель, их воплощает 
в своих книгах, об этом его высказывания на встречах с 
читателями, в газетных и журнальных публикациях. На 

это была направлена вся его многолетняя общественная 
деятельность. 

Писатель целиком отдан литературе, живет ею. «Лите-
ратура – моя жизнь,– не раз слышал от него.– Особого 
достатка она не приносит, легкой жизни не сулит. Да и 
общественный статус писателя сейчас сильно понизился. 
Но я был и остаюсь профессиональным писателем, горжусь 
своим ремеслом и ни на что не променяю его. Профессия 
наша нелегка, труд изнурительный, «каторжный», как 
говорил Горький, но это – как водяной орех: разгрызаешь 
его с мукой, в кровь разбивая десны, но когда добираешься 
до сердцевины, такое удовольствие испытываешь!.. Нет, 
ни на какие двухэтажные особняки с саунами и бассейнами, 
«мерседесы» и прочие материальные блага я не променяю 
свои книги». Писателя неодолимо тянет к письменному 
столу, и если по какой-либо причине вынужден отложить 
работу, это выбивает его из привычного ритма жизни. 
«Опять надо идти на юбилейный вечер,– нервничает он.– 
Понимаешь, нельзя не пойти – не скажешь же, что мне 
нужно работать, что меня ждет неоконченный роман. Не 
объяснишь, что писатель живет в своем художественном 
мире и находит в творческом труде радость и удовлетво-
рение. Иные из моих товарищей, людей «деловых», посмеи-
ваются дружески надо мною: что же ты, мол, более полу-
века трудишься в литературе, написал десятки книг, а ни 
приличного дома не нажил, ни долларовых накоплений. 
«Писателю нельзя быть богатым,– отшучиваюсь я,– иначе 
он ничего серьезного не напишет, не поймет чужих лише-
ний, чужой боли, душевных страданий своих героев». 

Непосвященному читателю может показаться, что 
личная и творческая судьба И.Ш. Машбаша складывалась 
легко и счастливо, что в жизни ему всегда сопутствовала 
удача. Это далеко не так.

Но жаловаться – не в характере Машбаша, он привык 
надеяться на себя, преодолевая испытания судьбы. «В 
творчестве я сам пробивал себе дорогу – и этим горжусь. 
Но не скажу, что никто мне не помогал. Меня поддержи-
вали и русские собратья по перу, и мои соотечественники: 
К. Чуковский и М. Светлов, давшие путевку в жизнь моим 
первым книжкам в Москве, С. Михалков и Н. Кончалов-
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ская, «углядевшие» во мне, студенте Литинститута, поэ-
тический дар и рекомендовавшие меня в Союз писателей 
страны: Тембот Керашев, Алим Кешоков, Аскер Евтых, 
Кайсын Кулиев и другие. Мне и сегодня состоятельные 
люди оказывают спонсорскую помощь в издании моих 
книг. Всем им – сердечное спасибо. Но никакая поддержка 
и помощь не помогут, если нет у писателя главных качеств – 
таланта и трудолюбия. Всевышний, как пишет Ю. Бонда-
рев, не обидел меня в этом. Пишу трудно, особенно прозу. 
Стихотворение, если сегодня «не идет», можно отложить 
на потом, а роман требует каждодневной, неустанной 
работы. Я вообще с недоверием отношусь к тем писателям, 
которые пишут «легко», играючи. Видел иных писателей, 
которые прямо на работе, в перерывах между основным 
занятием, пишут рассказы и повести. Так настоящую 
литературу не создашь. Считаю, что профессиональный 
писатель должен относиться к своему труду серьезно и 
ответственно».

Ответственное, взыскательное отношение к профессии, 
к литературе, к слову – этим большие художники отли-
чаются от посредственных. Они готовы уважать дружеские 
отношения, помогут начинающему автору, чем могут, но 
когда дело касается художественного уровня произведения, 
никаких компромиссов и поблажек от них не жди – здесь 
срабатывает чувство принципиальности. 

Иные наши «молодые» писатели упрекали И.Ш. 
Машбаша в чрезмерной строгости, жаловались, что им не 
дают дорогу в «большую» литературу. Давно подмечено: 
жалуются обычно люди посредственные, талантливые 
сами пробивают себе дорогу – Исхак Машбаш и сам нелегко 
вступал в литературу. В Москве в нем «углядели» очень 
талантливого человека, а в Майкопе кое-кто из литерато-
ров бросал его стихи ему в лицо, не хотели печатать в 
газете, альманахе. Но кто может сдержать подлинный 
талант? Исхак Машбаш рывком, смело вошел в поэзию, 
проторил в ней собственный, неповторимый путь, стал 
лауреатом Государственной премии России в области 
поэзии. И в прозе случилось то же – лауреатом Государ-
ственной премии СССР.

Ответственность за сказанное, написанное слово – у 
писателя этого не отнять. Не раз видел, как после выхода 
очередной книги Исхак Шумафович неделями продолжал 
работать над ней, прямо по печатному тексту правил. «Но 
ведь книга уже вышла, ее уже читают!» – удивлялся я.– 
«Ну и что же,– спокойно отвечал он,– ей еще жить и жить, 
при переиздании редакторы учтут мою правку». Это и 
есть профессиональное отношение к литературному твор-
честву.

Правда – вот вектор всякого истинного таланта. Нет 
ее – нет и художника, как нет и самой личности. И.Ш. 
Машбаш всеми силами стремится быть верным этому 
принципу и в своем творчестве, и в делах общественных, 
и в личной жизни. Я бы даже сказал, что это главный, 
определяющий принцип его бытия. Он, как мы видели, 
отчетливо проступает в каждом его произведении, в его 
собственных действиях и поступках. Следовать ему непро-
сто, но без этого, считает писатель, не может быть полно-
кровного художественного слова, как не может быть и 
полноценной творческой личности. Единожды солгав, 
писатель начинает деградировать как художник. Перечи-
тайте его произведения – лирику и эпос – и нигде не най-
дете не только попытки, но даже намека на сделку с 
совестью, на компромисс, «примирение» с действитель-
ностью, с существующим порядком вещей. Его герои, в 
том числе и лирический герой его поэзии, честны, совест-
ливы, чисты душой, искренне стремятся к правде и спра-
ведливости – в политике, в общественной и личной жизни, 
в нравственных исканиях. А если у них душевный разлад, 
внутренняя драма, если не могут найти дорогу к добру и 
правде, то они мучительно ищут тот единственный берег, 
который ведет к человеку. Писатель не выполнял никаких 
«социальных заказов», не показывал героев с ортодок-
сальными убеждениями. Даже роман «Сотвори добро» – 
о современной деревенской жизни не вписался в пресло-
вутую схему «колхозного» романа: по своей проблематике 
и идейным ориентирам он оказался несравненно шире и 
глубже тогдашних произведений о колхозной деревне. И 
пафос романов «Тропы из ночи», «Гошевнай», осваиваю-
щих историко-революционную тему,– вовсе не апологетика 
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революции, ее ортодоксальных идей. Напротив, произве-
дения эти о трагедии людей, вовлеченных в социаль-
но-классовую борьбу. Борьбу непримиримую, кровавую, 
когда во имя идей, за обладание властью брат идет с 
оружием на брата, сын – на отца. Главное в них – гумани-
стические искания писателя и его героев.

Кстати, герои И. Машбаша во многом обнаруживают 
сходство с их создателем: по своим идеям, главным лич-
ностным качествам, духовно-нравственным исканиям. Те 
же мужество, стойкость духа, страсть в отстаивании истины. 
Да, многое роднит писателя с ними, но откуда тогда эта 
мятежность духа в нем, неудовлетворенность сделанным? 
С одной стороны, это неуемная тяга к вышине, стремление 
добраться до «вершины горы»: «Среди тех, кто посмеет 
достать облака, Кто окажется, если не я?»; с другой – неу-
веренность в себе, иногда даже растерянность: «Но откуда 
в тиши, где ни бед, ни печали, Этот ветер, совсем не замет-
ный вначале?..» Или: «Такое солнечное утро, Что вся 
земля светлым-светла. А только к сердцу почему-то Тоска 
неслышно подошла».

Эту непростоту жизни, ее сложность и драматическую 
противоречивость Исхак Машбаш ощущает всегда. Она – 
в характерах Трама Таусова, Хан-Гирея, Сафербия Зана, 
Сибока Каншаукова, тфокотля Шевая. Она, эта мятеж-
ность души, внутренняя драма,– и в характере самого 
писателя. И у него, как и у его героев, были нелегкие 
отношения с жизнью: «Я не из тех, кому всегда везло, 
Моя беда меня не миновала. Не раз бывало, с ног меня 
сбивало, А подниматься было тяжело»,– признается поэт. 
«Мне было больше трудно, чем светло, Тебе спасибо, 
жизнь моя, за это: Я не познал бы доброты и света, Когда 
б не понял, что такое зло.

Я видел его в разных жизненных ситуациях: и в 
радости, когда выходили его книги, когда он получал 
читательское признание, литературные награды; и в горе, 
когда хоронил мать, братьев. Видел и в других жизненных 
испытаниях, когда новые «правдолюбцы» пытались 
дискредитировать его писательский и гражданский авто-
ритет. И могу со всей определенностью сказать: человек 
он мужественный. Трудности жизни не выбивают его из 

колеи, не заставляют опустить руки, пасть духом. Напро-
тив, как это не покажется странным, они придают ему 
силы: в час испытаний он мобилизуется, собирает силы 
и энергию в кулак и доказывает в работе, в творчестве 
свою состоятельность и самодостаточность.Роман 
«Адыги» И. Машбаш написал в течение двух лет. Писал, 
не обращая внимания на поток лжи, который пытались 
вылить на него. Даже те, кому Исхак Машбаш на протя-
жении многих лет оказывал всяческую поддержку, в тот 
момент поспешили «дистанцироваться» от известного 
писателя, вдруг попавшего «в опалу». А, собственно, за 
что? За порядочность? За принципиальность? За то, что 
не оказался конформистом? Перебежчиком? И можно 
понять его боль, когда поэт с горечью восклицает: «Ковар-
ство, честность, доброта и злость – Как все непросто в 
нас переплелось». Эти строки написаны раньше, но и в 
тот момент он не жаловался, не ходил ни в какие инстан-
ции, а работал. Ездил, правда, раза два в Москву: получил 
в Кремле из рук Президента России орден «За заслуги 
перед Отечеством» III степени (раньше он уже был 
награжден этим орденом IV степени), да побывал на 
90-летнем юбилее своего старшего собрата по перу С.В. 
Михалкова. Как же Исхак Машбаш реагировал на попытки 
дискредитировать его имя? В одном из своих стихотво-
рений он обронил фразу: «Но я привык таить свои печали 
И радоваться радости людей». Мне по душе его кредо: 
«Никого напрасно не вини, Ни о чем поспешно не суди». 
Кстати, за попытки делать поспешные выводы он не раз 
делал мне дружеские замечания. Что же делать в таких 
ситуациях? «Надо работать,– отвечает он.– Мы должны 
писать о своем народе, о нашей трудной, но богатейшей 
истории, говорить и спорить о литературе, если мы писа-
тели, неустанно думать о приумножении нашей духовной 
культуры… Все это ценности преходящие, а писатель 
должен заботиться о ценностях вечных. Давайте вести 
разговор о вечном».

Никто не застрахован от ошибок в жизни. Писатели – 
не исключение. Наверное, и И.Ш. Машбаш ошибался: 
человек живой, как все, ранимый, хоть «привык таить свои 
печали». Главное не в том, чтобы не ошибиться, а в том, 
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чтобы уметь признавать свои ошибки, делать верные 
выводы. А хорошо бы и повиниться. Для этого надо быть 
умным, мужественным и совестливым. «Исхак Машбаш – 
мудрый, совестливый писатель»,– пишет Ю. Бондарев. 
Во всяком случае, у него нельзя отнять стремление быть 
совестливым.

Меня как читателя всегда удивляло отношение Исхака 
Шумафовича к его героям. Они для него как живые его 
современники. В стихах он продолжает диалоги с героями 
своих романов – Рэдэдом, Хан-Гиреем. Главная тема этих 
стихов – покаяние. Писатель кается перед своими героями 
за то, что не сумел их уберечь: ведь все они отдали свою 
жизнь за землю отцов, за народ свой. Он говорит Рэдэду:

 
Честно ты погиб, да не в честном бою. 
Не нарушил клятвы, слово сдержал –
За холмом оставил землю свою. 
Получил в ответ обман да кинжал.

Это и есть покаяние. За себя, за других, за время 
жестокое. А в «Стихах, сказанных после завершения романа 
«Хан-Гирей», писатель, как бы принимая на себя вину 
врагов своего героя, просит прощения у него, ибо чувствует 
себя тоже виноватым:

Прости мне, Хан-Гирей, за это злое время,
В котором ложь сильна, и правда не права.
Я молод был и глуп и оставался с теми,
Кто запрещал тебя и крал твои слова.
Прости меня за то, что я так просто верил
И что во все века наивен юный пыл.
Я истины твои чужою меркой мерил,
Прости меня за то, что слишком молод был.

Не только Исхак Машбаш – все мы в неоплатном 
долгу перед Хан-Гиреем и другими адыгскими писателя-
ми-просветителями, все мы, на протяжении десятков лет 
замалчивавшие их великое творческое наследие. И ника-
кой диктат, никакая идеология не могут оправдать нас: до 
сего дня в Адыгее ничего не издано из творческого насле-

дия адыгских просветителей – кабардинцы, возвратившие 
нам их произведения, оказались мудрее и дальновиднее 
нас. Они и сегодня оказывают несравненно большую 
материальную и моральную поддержку современным 
деятелям литературы и искусства. Сегодня мы читаем 
произведения адыгских просветителей, изданные в Наль-
чике на русском языке, но разве адыгейские школьники 
не вправе читать их на родном языке?!

В обычной ситуации не очень разговорчивый И.Ш. 
Машбаш «загорается», когда речь заходит о литературе, 
творчестве, о нашей истории, и говорит: «Писателю, дума-
ющему о своем народе, о развитии его духовности, должно 
быть дело до всего».

При всей независимости характера И.Ш. Машбаш – 
человек долга. Если он убежден в необходимости осущест-
вления того или иного дела, приложит все силы и энергию, 
чтобы реализовать его. Говорю о делах общественных, 
значительных для народа. С какой страстью и присущей 
ему самоотдачей он участвовал в государственном стро-
ительстве Адыгеи в начале 90-х годов, в процессе повы-
шения ее статуса, какая напряженная, выливавшаяся в 
противостояние различных мнений, идей, подходов, шла 
работа! Исхак Шумафович как народный депутат и обще-
ственный деятель находился в гуще, в эпицентре этих, 
ставших теперь историческими, событий. Именно здесь, 
а также в Москве, в Верховном Совете СССР, он ярко 
продемонстрировал свои способности борца за народные 
интересы, именно здесь наиболее зримо проявились его 
мудрость, рассудительность, мужество и стойкость в 
отстаивании своих убеждений.

Это верно, что писатель прежде всего художник, а 
не политик. Но в переломные периоды истории Отечества 
настоящий писатель, художник такого уровня, как И.Ш. 
Машбаш, не может, не вправе отгородиться от животре-
пещущих проблем времени, от общественно-политической 
жизни республики и всей страны, он должен быть рядом 
с народом. А в те годы, в конце 80-х – начале 90-х, про-
исходило бурное развитие национального самосознания 
и у адыгов, и у других народов Республики Адыгея, шло 
активное возрождение национальной культуры, традиций 
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и коренного населения, и казачества. Все народы, почув-
ствовав веяние демократических перемен в стране, потя-
нулись к своим историческим традициям и корням. В те 
бурные дни Исхак Шумафович, опираясь на архивные 
документы и факты, сказал свое веское писательское, 
гражданское слово против искажения исторической 
правды. И оно, это слово, возымело действие, сыграло 
огромную роль в создании нормальной общественно-по-
литической ситуации не только в республике, но и в 
регионе в целом. Это и есть гражданская позиция писа-
теля, позиция гуманистическая.Современные русские 
писатели, отмечая его неистребимую, неподдельную 
любовь к Адыгее, к родному народу, выделяют в нем 
качества государственника, российского державника. 
Вспомним слова Ю. Бондарева: «...Исхак Машбаш тре-
петно, с сыновней любовью, относится к судьбе России 
и к судьбе своего народа». Эту мысль более конкретно и 
углубленно выразил Сергей Михалков: «Его гражданская 
позиция всегда отличается мужественностью и делови-
тостью, углубленным взглядом в непростые националь-
ные и интернациональные отношения. Из него получился 
настоящий, стойкий державник, переживающий за судьбу 
России и ее многоязыких народов. Жизненная мудрость 
дает ему возможность тонко и многозначно проявлять 
себя в сложной государственной и общественной поли-
тике». Известный русский критик М. Числов, выступая 
на презентации романа «Хан-Гирей», сказал: «И. Маш-
баш – без всякого преуве-личения – фигура объедини-
тельная для кавказских народов». Ямиль Мустафин там 
же заявил: «Он принадлежит всем нам». То есть всем 
народам России. А вот мнение Егора Исаева: «Если в 
поэзии Северо-Кавказского региона – Расул Гамзатов, 
то в прозе – Исхак Машбаш. Я бы их рядом и поставил, 
двух выдающихся мастеров: по проделанному, по напи-
санному и по той новизне, которую они внесли в лите-
ратуру своего родного народа, народов всей России». 
Председатель Правления Союза писателей России 
Валерий Ганичев пишет: «Однажды Сергей Михалков 
сказал, что если в Союзе писателей произвести перекличку 
«на первый – второй рассчитайся», то вторых номеров 

не окажется. Но первым из первых единодушно мы при-
знаем Исхака Машбаша. Он – сопредседатель Правления 
Союза писателей России. У нас избирают не по принципу 
представительства, а по вкладу в литературу. Я видел, 
как встречают Исхака Машбаша люди – и в Якутии, и в 
Краснодаре, и Смоленске, и Нальчике, и в станице Вешен-
ской, когда там вручали ему премию имени М. Шолохова. 
Он, кстати, единственный представитель национальных 
литератур, отмеченный этой премией. Исхак Машбаш – 
явление не только адыгской, но и всей российской лите-
ратуры. Глубоко копает, хорошо и далеко видит».

Но, пожалуй, эмоциональнее всех в журнале «Слово» 
о нем сказал писатель Валентин Сорокин: «Любить слово, 
знать историю, помнить молитву своего народа – нести 
крест судьбы не только собственной, но и земли материн-
ской, края незаменимого, отчего. Исхак Машбаш – сын 
Адыгеи, певец ее, сказитель, защитник и неутомимый 
труженик. Он автор множества романов, книг стихов и 
поэм. Нет на Кавказе народа, который бы не знал, не ува-
жал и не ценил глубоко талант и мудрость писателя, 
истинного кавказца, патриота России. Русские люди 
широко знакомы с его творчеством, считают его писателем 
близким, дорогим, надежным. Действительно, Исхак 
Машбаш – проповедник доброты, честности, обоюдного 
заботливого понимания красоты и верности, уклада и 
достоинства человека, народа, страны, он и разговаривает 
как бы устами и сердцем народа, давшего ему слово и 
ответственность перед словом. Исхак Машбаш в творе-
ниях – друг, солдат, хозяин, писатель, думающий о боль-
шой Родине, больших задачах. Но прежде всего он – адыг, 
и адыгский народ – его колыбель и его духовная вершина. 
А в слове своем литературном Исхак Машбаш – нежный, 
крылатый, и потому жизнь и судьбу дал ему Бог высокую – 
аж над бессмертными горами Кавказа реет!..»

Большой писатель не может быть затворником – ему 
есть до всего дело, он чуток ко всему, что происходит в 
республике, в стране, в мире. Некрасовское требование к 
поэту – быть гражданином – И.Ш. Машбаш оправдывает 
сполна. Его бойцовские, гражданские качества наглядно 
про-явились в бурные времена начала 90-х годов, когда 
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писатель являлся народным депутатом и членом Верхов-
ного Совета СССР. В те памятные дни на волне шумных 
демократических преобразований, смены идейно-нрав-
ственных, духовных ориентиров в стране произошло 
размежевание литературных сил. Появились разные 
писательские организации, объединения. Разгорелась 
острая «внутрицеховая» литературная борьба. Об этом 
позже В. Распутин скажет: «Все определились, маски 
сброшены... Духовно-нравственный раскол, который гря-
дет в стране, неизбежен. Тем труднее будет объединение... 
У нас, верно, две России».

Определился и Исхак Машбаш, он стал рядом с костя-
ком, ядром отечественной литературы – С. Михалковым, 
Ю. Бондаревым, В. Беловым, В. Распутиным, П. Проску-
риным, А. Ларионовым, В. Сорокиным, Р. Гамзатовым, 
М. Каримом, А. Кешоковым, Д. Кугультиновым, другими. 

К писательскому авторитету Исхака Шумафовича в 
те дни прибавился и личностный авторитет, авторитет 
писателя-гражданина, державника. И когда образовался 
Союз писателей России, он единодушно был избран 
сопредседателем его правления. И позже, когда на облом-
ках бывшего Союза писателей СССР возникло Между-
народное сообщество писательских союзов, Исхак Шума-
фович стал одним из заместителей председателя исполкома 
МСПС. Всем памятен IV внеочередной съезд нового союза, 
в подготовке и проведении которого И.Ш. Машбаш при-
нял активное участие. Вступительным словом съезд открыл 
председатель исполкома МСПС С.В. Михалков. Его слово 
было кратким: «За свою долгую писательскую жизнь я 
впервые участвую в подобного рода съезде. В том знак 
трудного времени, которое переживают наши народы, а с 
ними переживаем и мы, писатели, выразители народных 
чаяний и бед, народного счастья и горя. Международное 
сообщество писательских союзов мы создали, чтобы сбе-
речь, отстоять наше духовное богатство. Писатели разных 
народов никогда не были врагами. Наше творчество, 
духовное единство уберегли нас от распрей. Мы отдаем 
предпочтение нравственно-этическим ценностям, сколь 
трудно и самоотверженно ни приходилось нам защищать 
их». И далее: «На этом я закончу свое выступление и с 

вашего согласия прошу Исхака Шумафовича Машбаша 
председательствовать на нашем съезде. Я всегда ценил его 
талант, его гражданскую активность и гражданскую ответ-
ственность. Спасибо».Это был очень ответственный и 
принципиальный съезд, определив-ший основные задачи 
и направления деятельности писателей содружества, 
дальнейшие судьбы писательского сообщества. На нем 
присутствовали известные писатели – русские, украинцы, 
узбеки, грузины, татары, белорусы, азербайджанцы, кир-
гизы, таджики. А вести съезд доверили «выдающемуся 
адыгу-черкесу» И.Ш. Машбашу.

Поистине, как сказал на презентации романа «Хан-Ги-
рей» в постпредстве РА в Москве поэт Егор Исаев об 
Исхаке Машбаше, «личность – это насколько ты необхо-
дим другим». «Мало у нас таких людей, как Машбаш,– 
говорил о своем друге Исаев.– Вспоминаю Литинститут: 
боже мой, какие люди! И Расул Гамзатов, и Юрий Бон-
дарев, и Юлия Друнина... Сегодня, к сожалению, телеви-
дение не показывает всю величину нашего искусства. Из 
той непоказной, нелозунговой дружбы мы все вырастали. 
Как ты, Исхак, похож на свой народ. Как твой народ похож 
на тебя. Чем ближе человек к простому, тем он ближе к 
гениальному. Я тебя по-солдатски люблю. Если бы в раз-
ведку, я отдал бы себя за тебя, а ты, я знаю, отдал бы себя 
за меня. Машбаш – это талант, который не глядит в зеркало 
своего тщеславия. А какой ты поэт и прозаик – боже мой! 
Сколько разноцветий, а ты неповторим. Спасибо, что ты 
есть. Спасибо за твой народ». В этом эмоциональном 
отзыве выдающегося русского поэта, лауреата Ленинской 
премии об Исхаке Шумафовиче больше всего импонирует 
то, как он похож на свой народ, а народ адыгский – на 
него. Выше похвалы, наверное, не бывает: если писатель 
сумел воплотить в своем творчестве правдивый образ 
своего народа, и если он сам соответствует этому образу, 
стало быть, это настоящий писатель и гражданин. О 
литинститутской дружбе и братстве студентов разных 
национальностей с большой теплотой вспоминает сокурс-
ник Исхака Машбаша – писатель Ванцетти Чукреев: «В 
футбольных баталиях, разгоравшихся в писательском 
поселке Переделкино, на острие атаки всегда находился 
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Исхак Машбаш – само воплощение напора, энергии, дер-
зости. Таким я и знаю его, Исхака Шумафовича Машбаша, 
моего друга со студенческих лет. Друга настоящего, пре-
данного. Он и в литературе, как и в жизни, словно всегда 
на острие атаки: выходит на самые сложные темы, создает 
образы людей яркой и, как правило, сложной судьбы».

Настоящий, преданный друг. Это высокая оценка. 
Однако дружить с ним непросто. К дружбе он предъявляет 
очень высокие требования. Друг для него – не просто 
человек, который хорошо относится к нему, понимает его, 
готов прийти на помощь по первому зову, хотя и это, 
естественно, входит в понятие дружбы. Друг для него 
прежде всего единомышленник, человек, чьи убеждения 
и принципы он разделяет. С беспринципным человеком, 
с конформистом писатель не станет дружить, он тотчас 
же порывает с такими людьми и держит по отношению к 
ним, как он сам выражается, дистанцию. Такие типы – 
люди ненадежные, способные в любое время предать, 
считает он. А предательство – один из самых гнусных 
человеческих пороков. «Друзей настоящих у меня немного,– 
признается писатель,– Много друзей у того, кто нераз-
борчив к ним. Я знаю людей, у которых вообще нет вра-
гов,– все для них друзья. Есть и такие: со всеми заигрывают, 
со всеми в хороших отношениях. Это беспринципные, 
ненадежные люди. Они легко могут предать. Нет, друг не 
тот, кто потакает тебе во всем, старается везде выгородить, 
прощает все твои недостатки, а тот, кто прямо в лицо 
говорит все, что о тебе думает, стремится помочь стать 
лучше, чище. Но за глаза никогда не скажет о тебе плохого, 
напротив, защитит тебя. Дружба это не просто приятные 
и приятельские отношения, это – ответственность за себя 
и за друга».Чуткость и участливость не в том, чтобы гово-
рить людям «легкие» слова, а оказывать им реальную 
поддержку. «Легких слов говорить не приучен»,– призна-
ется он, привыкший жить открыто и честно. А такому 
человеку с максималистским уклоном характера, как 
правило, живется трудно, он легко наживает себе недругов. 
Да и не все друзья выдерживают его сложную, мятущуюся 
натуру. «Как река, что течет без излучин, Я открыто и 
честно живу,– пишет он.– Легких слов говорить не приу-

чен, Человеком тяжелым слыву. Человеком тяжелым 
прозвали... Только вот невдомек никому, Что тяжелые 
чьи-то печали Так легко я на плечи приму. Есть, конечно, 
и легкие люди.– Как легко они песни поют! Как легко они 
хвалят и судят, Как нетрудно друзей предают».

В стихотворении «Разговор с матерью» на ее вопрос: 
«Как живешь ты, сынок?.. И достоин ли тот, с кем сегодня 
ты дружишь?» – поэт, лирический герой, отвечает, что все 
хорошо, что и верные друзья имеются, но: – «Все же, мама, 
тревожусь я день ото дня: Есть друзья, но и недруги есть 
у меня». «Не тревожься, сын мой, это радости новой при-
чина: Если недруги есть – значит, ты настоящий мужчина!»

Как-то при встрече Исхак Шумафович сказал мне:
– Хорошо я поработал в эти дни, одну подглавку 

написал. Кажется, получилось неплохо, высказал все, что 
меня волновало.

– Вы будто тысячу долларов заработали,– говорю ему. 
Мгновенно уловив мою иронию, Исхак Шумафович отве-
чает:

– По большому счету эта подглавка стоит больше. 
Наверное, иной бизнесмен за день зарабатывает и не одну 
тысячу долларов, ну и что! Духовное удовлетворение, 
которое я получил, реализовав свои мысли и чувства в 
этом отрывке, несравненно выше, его невозможно измерить 
в деньгах,– он смотрит мне в глаза и улыбается, поняв 
пафосность сказанного им.– Я счастлив, что нахожу 
удовлетворение в творческом труде. Когда окунаюсь в 
свой художественный мир, о котором ты говоришь, забы-
ваю обо всем. Но в нем все происходит, как и в реальной 
жизни: люди так же любят и ненавидят, ссорятся и мирятся, 
радуются и тоскуют, рождаются и умирают. И кажется, 
что в этом мире главный режиссер – я. Вроде бы все зави-
сит от меня, от моей воли, моего желания и настроения. 
Но нет, не все, конечно. Я не могу пойти против правды 
жизни, правды характеров, против элементарной логики. 
Я бы, может, и хотел быть где-то чуточку лояльнее, добрее 
к своим героям. Нет, против законов художественного 
творчества не пойдешь. А они, эти законы, есть. Всякая 
самодеятельность в этом деле чревата неправдой жизни. 
В этом смысле писатель – своего рода заложник. Трудно, 
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сложно. Особенно когда пишешь историческую вещь: 
столько необходимо держать в голове информации.

– И все же художник – человек одинокий, личность 
драматическая. Вам не кажется?

– Безусловно,– быстро отвечает Исхак Шумафович, 
будто ждал этого вопроса.– Вообще все люди в отдельно-
сти – одиноки. Уже только мысль о том, что мы смертны, 
вносит в нашу жизнь чувство обособленности от всего 
мира. А писатель, творец одинок вдвойне. Хотя бы потому, 
что никто – ни родные, ни друзья, ни даже критики не 
способны осознать всей глубины его творческих терзаний. 
Они могут любить, уважать, сопереживать и сочувствовать, 
но не более того. И это естественно. Кто-то верно заметил, 
что писатель, талант – дело штучное. Тайну творчества и 
сам творец не в состоянии осмыслить: как рождается 
замысел произведения, как складывается сюжет, органи-
зуется композиция, завязывается художественный кон-
фликт, как создаются характеры. Все это необъяснимо, 
как сама жизнь.

– В одном из интервью Ю. Бондарев заметил: «Каж-
дый истинный писатель несет в себе тайну. И не надо 
думать, что мы когда-нибудь приблизимся к разгадке 
тайны творчества, ибо никто не знает, как рождается книга, 
слово, сочетание слов... мысль». А Ф. Достоевский закон-
чил свою речь на открытии памятника А. Пушкину фразой: 
«Пушкин унес с собой великую тайну, которую мы будем 
долго еще разгадывать». Но я хочу спросить о другом: 
разве только в этом – в том, что его не понимают, заклю-
чается драма художника?

– Не в том беда, что окружающие не понимают всех 
тонкостей специфики творчества. Это как раз нормально. 
Драма, по-видимому, заключается в том, что в нашем 
обществе низок статус художника-творца, нет настоящего 
уважения к его личности, к его труду. К сожалению, мы 
еще не научились ценить духовную пищу. А разве мои 
исторические романы не изменили во многом самосозна-
ние адыгов? Разве я хоть чуточку не вернул соотечествен-
никам веру в себя, не напомнил им нашу историю, не 
преподал кое-какие уроки?

– Понимаю, что эти вопросы обращены не ко мне, а к 
читателям. Что касается меня, то я считаю, что нас, адыгов, 
история жестоко покарала,– это хорошо чувствуешь, когда 
читаешь ваши романы. Она так ударила по нашей наивно-
сти, гордыне, самонадеянности, что до сих пор мы не можем 
опомниться, почувствовать себя психологически раско-
ванными, свободными. Страшный груз прошлого до сей 
поры висит над нами, как дамоклов меч.

– Это тоже трагедия, и, быть может, не меньшая, 
нежели геноцид. Тут надо просто найти в себе мужество, 
силы и мудрость осмыслить все трезво – время приспело – 
и сделать верные выводы. Я-то как раз и пытаюсь призвать 
соотечественников к этому своими книгами. Нам следует 
взять из нашего прошлого не горе и слезы, не наши невос-
полнимые потери, не обиду и злость, не искать тлеющие 
искорки, а, повторяю, извлечь позитивные уроки. Беда 
должна учить мудрости, а не глупости.

– Как вы полагаете, корни прошлого уже оздоровлены?
– Нет, до этого еще далеко. Но к этому уже приспело 

время, если мы живем в демократическом обществе. При-
шло время покаяния.

 – Какие проблемы человеческого бытия, а стало быть, 
и искусства вы отнесли бы к вечным?

– Не так давно я читал у кого-то из моих коллег, рус-
ских писателей, кажется, у В. Распутина, что в литературе, 
искусстве не бывает простых проблем. Совершенно верная 
мысль – все темы в литературе вечные. Все они касаются 
проблем добра и зла, прекрасного и безобразного, мило-
сердия и насилия. Все, что касается глубинных основ 
человеческого бытия,– темы вечные. Сколько будет жить 
человек, столько и будут его волновать проблемы любви 
и ненависти, правды и лжи, жестокости и сострадатель-
ности, поиска счастья.

– Счастье. Не раз я пытался размышлять на эту тему.
– У каждого свое представление о счастье. Иные ищут 

счастья в любви, но любовь, по-видимому, чувство пре-
ходящее. Семья, дети? Пока дети малые, они вместе с 
огорчениями приносят немало радости. Но они вырастают 
и покидают нас. Работа? Да, пожалуй, любимая работа, 
особенно творческая, приносит настоящее удовлетворение. 
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А в общем, счастье – это жизнь, возможность реализовать 
человеку себя, свои способности. Вот говорят: если ты 
построил дом, посадил дерево, вырастил дитя, ты прожил 
жизнь не напрасно. Понимаю, что это метафора, в которой 
заложена нема-лая жизненная философия. Но разве напи-
сать хорошую книгу, удачную песню, прекрасную картину 
менее значимо! У меня есть дети, прекрасные дети. Они 
уже давно взрослые. Но мои книги – разве это не дом, 
который я построил на этой земле, посаженные и пустив-
шие – хочу думать – глубокие корни деревья? Наверное, 
не попусту я прожил свою жизнь: Бог одарил меня твор-
ческими способностями, здоровьем, чтобы я мог реализо-
вать их. Я старался, трудился, как мог. Это, наверное, и 
есть счастье.

 – Насколько я знаю, человек вы трезвомыслящий. 
Вы признались, что не романтик, а реалист. На чем зиж-
дется ваш оптимизм? Сейчас стало модно говорить, что 
литература умирает, уже лет пятнадцать, как по ней 
справляют поминки. А вы трудитесь, как ни в чем не 
бывало, даже активнее, чем в те времена, когда литература, 
искусство поддерживались государством.

– Считаю, что литература, искусство никогда не умрут. 
Общественный интерес к ним, их востребованность могут 
временно понизиться. Наверное, сегодня меньше читают, 
чем два-три десятилетия назад: телевидение, всяческие 
шоу, эмоциональные и зрелищные развлечения потеснили 
книгу, особенно серьезную. Но это, думаю, явление вре-
менное – как говорится, «поразвлекается» народ, надоест 
ему все это, захочется чего-то более содержательного для 
ума и сердца. Поэтому убежден, что литература, в целом 
культура возродятся. Не может так вечно продолжаться: 
государство, особенно общество, повернутся лицом к нам, 
творческой интеллигенции – ведь мы составляем мозг и 
совесть народа, являемся гарантом его духовной и нрав-
ственной чистоты и состоятельности.

– В романе «Адыги» вы затронули интересную тему: 
устами крестьянского лидера Калакута в нем проводится 
мысль о том, что настоящий гражданин, патриот родины 
должен жить и трудиться на своей земле, во имя и благо 

своего народа, а не на пользу чужих стран и государств. А 
писатель? Может ли национальный писатель жить и тво-
рить в инонациональной среде?

– Убежден: писатель должен жить и творить на родной 
земле. Чувство родины, земли отцов, знание истории 
Отечества, его прошлого и настоящего, его сказок и ста-
ринных песен, родного языка – без всего этого нет и не 
может быть национального писателя. Несколько раз меня 
приглашали работать в Москве: и секретарем Правления 
Союза писателей России, и заместителем председателя 
исполкома Международного сообщества пи-сательских 
союзов, главным редактором литературно-художественного 
журнала «Октябрь». Было заманчиво, но долго не думал – 
отказался: я – не чиновник, а писатель, причем нацио-
нальный писатель. Мое главное оружие – родной язык, о 
чем я буду писать в Москве? В Москве поняли меня. Нет, 
писатель должен жить среди своего народа, среди своих 
героев, он должен чувствовать родную почву под ногами, 
иначе ничего подлинного не напишет. Смею думать, что 
талант Бунина, Цветаевой, Куприна, Бальмонта, других 
раскрылся бы гораздо полнее и глубже, живи они на род-
ной земле.

– Да, родину, народ, родной язык писателю нельзя 
оставлять – это дорога в никуда. Ныне вроде все имеется: 
и прилавки ломятся от товаров, и свободы хоть отбавляй. 
А все же чего-то не хватает, как-то ощущаешь себя неполно, 
недостаточно.

– Не хватает, разумеется, главного – духовности. Мы 
уже говорили: система ценностей поменялась. Матери-
альные ценности, золотой телец потеснили духовность. 
Но это, повторяю, временное явление. 

– Значит, жизнь – это не просто быт, а еще и жизнь 
души?

– Безусловно. Это и отличает нас от других живых 
существ. А для писателя главное – его личные убеждения, 
честность и совестливость.

– Кстати, этим традиционно отличались русские 
писатели-классики. Их всегда привлекали «вечные» эти-
ческие, духовные искания.
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– Эту традицию мы, национальные писатели, унасле-
довали от русской литературы. А она, русская классика, 
не умирающая литература, вечная.

– Вы все время ведете разговор о вечном. Это главный 
стержень, нерв всех ваших произведений. Правда, иные 
полагают, что ситуация ныне не располагает к постановке 
вечных вопросов.

– Думаю, что для мыслей о вечном не нужны особые 
условия и время. Все зависит, еще раз подчеркиваю, от 
убеждений писателя, его душевной организации, его иде-
алов. А времена, как известно, не выбирают, в них живут 
и умирают.

– Да, хорошо, наверное, выразить в художественном 
творчестве эпоху, в которой живешь, и раскрыть характер 
героя времени. Важно только не стать рабом своего вре-
мени, не сделаться апологетом определенных идеологи-
ческих установок, ибо писатель, по моему глубокому 
убеждению, призван выражать идеи и чаяния не какой-либо 
партии, группы людей, он должен быть на стороне партии 
народа. Этому принципу я пытался следовать в своем 
творчестве.

– Меня, признаюсь, часто поражало умение Машба-
ша-романиста естественно связать прошлое с настоящим, 
явления современности вписать в контекст истории. Это 
особенно проявляется в характерах ваших исторических 
персонажей: читая о Рэдэде, Зане, Хан-Гирее, Сибоке и 
других, всматриваясь в их личности, с поразительной 
ясностью замечаешь многие черты наших современников.

– Это одна из главных задач писателя – рассматривать 
жизнь и человека в единстве с прошлым и будущим. У 
человека всегда есть прошлое и будущее, и это будущее 
трудно строить, не примирившись с прошлым, не оздоро-
вив его корни. Прошлое и будущее – тоже являются частью 
настоящего. И важно не разрывать все эти три составля-
ющие жизни человека и народа. Только такой подход, 
такое осмысление сулит писателю успех.

– Счастливый вы человек, Исхак Шумафович,– говорю 
я ему, народному писателю Адыгеи, Кабардино-Балкарии 
и Карачаево-Черкесии.– Бог наградил вас великим даром, 
в своих произведениях вы создаете собственный художе-

ственный мир. Ваши книги востребованы народом, вы 
один из самых читаемых писателей. Да сохранит Все-
вышний вас и наш народ!

Халид Тлепцерше

Семь уроков Исхака Машбаша

Урок – поучительное прошлое, из которого можно и 
нужно сделать выводы для будущей жизни и деятельности. 
Прошлое – это зеркало, в котором отражается настоящее 
и будущее. Окунуться в прошлое – значит понять насто-
ящее и заглянуть в будущее. К произведениям, которые 
характеризуют историческую и культурную жизнь мало-
численных народов, во всем мире проявляется огромный 
интерес.

Глубокие и эпохальные произведения Исхака Шума-
фовича Машбаша о судьбе адыгов отражают судьбу всего 
многонационального народа Северного Кавказа.

Исхак Машбаш – интеллектуал. Критерием для него 
была и остается семья. Отсюда большинство его сюжетов 
и тем. По его твердому убеждению, все начинается в семье, 
которая была, есть и останется основой общества. Но он 
отрицает главенство личного над национальным и наци-
онального над общественным.

Чтение книг Исхака Машбаша – это не отдых и раз-
влечение, а средство поиска решений сложных обществен-
ных, экономических, политических, культурных, мораль-
ных и бытовых задач по развитию общественных отноше-
ний в многонациональной России.

За последний год значительно прибавилось число 
людей, убедившихся в том, что в книгах Исхака Машбаша 
история народов Северного Кавказа изложена намного 
глубже и правдивее, чем во многих учебниках истории.

Недавно я еще раз перечитала книги писателя. Мне 
захотелось снова прожить и прочувствовать жизнь героев 
его книг, чтобы глубже познать прошлое народов Север-
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ного Кавказа и России в целом, понять проблемы сегод-
няшнего дня и заглянуть в будущее.

Какие уроки Исхака Машбаша, на мой взгляд, нужно 
усвоить, чтобы не повторять трагических ошибок наших 
предков? Этих уроков много. Их можно понять и усвоить, 
читая и перечитывая книги выдающего писателя. Я хотела 
бы остановиться лишь на некоторых уроках из произве-
дений Исхака Шумафовича Машбаша.

Урок первый. Жизнь и деятельность писателя дока-
зали, что, прежде чем учить других, нужно самому долго 
и старательно учиться. К сожалению, мы все учились 
понемногу чему-нибудь и как-нибудь, как гениально 
заметил великий Пушкин, поэтому плохо знаем не только 
то, что происходило в мире в далеком и недалеком про-
шлом, но и то, что происходило в родном селе, не говоря 
уже о том, чтобы правильно спроектировать стратегию 
своего движения в будущее. Не знаем и того, что нужно 
делать, чтобы жизнь улучшалась.

Потомкам нужна память, поэтому важно увековечить 
имена тех, кто этого заслужил. Осуществить это нам и 
помогают книги Исхака Машбаша.

Урок второй. На благодатный Кавказ в течение тыся-
челетий посягало немало захватчиков. «Приходили к нам 
только грабить, убивать, разорять наши дома»,– справед-
ливо говорит один из героев Исхака Машбаша.

Адыги традиционно искали помощи, поддержки и 
защиты у северных соседей. Некоторые ошибочно наде-
ялись на соседей с юга, запада и востока, но те хотели 
видеть адыгов только своими рабами, а не сильным наро-
дом. В их жизни было столько исторических хитроспле-
тений, столько запутанных дорог, крутых подъемов и 
падений, что понять их и найти правильное решение было 
нелегко.

«Сожгите селения, которые побогаче, заберите добро, 
а заодно прихватите, сколько сможете, мальчишек и дев-
чонок»,– такие наказы давали воинам, направлявшимся 
на землю адыгов правители запада, юга и востока. Поэтому 
адыги вынуждены были налаживать дружбу с соседями 
с севера – с великим русским народом.

Царь Иван Грозный понимал, что Северный Кавказ – 
благодатная земля, на которую зарятся страны с запада, 
юга и востока, и делал все возможное, чтобы укрепить юг 
России.

Урок третий. Объединить адыгов в одну семью в 
течение многих веков пытались самые мудрые и дально-
видные адыги, но это ни у кого не получилось. «Князья 
адыгов становились все ленивее, они все больше любили 
мягко спать, сладко есть и красиво разговаривать». К. Гла-
вани писал, что «Черкесия делится на четырнадцать 
самостоятельных княжеств, каждое в своих границах».

Об адыгских князьях в исторических романах Исхака 
Машбаша сказано правдиво и мудро: «Каждый из них 
думал, что едет вперед, а на самом-то деле, как говорил 
один мудрый старец, каждый ехал в этом случае назад. 
Они, скорее, передерутся и уничтожат друг друга, чем 
согласятся уступить свое первенство».

У адыгов были князья, дворяне, но были и крепостные. 
Их продавали и покупали, как лошадей и овец. Не допу-
скалось и мысли отдавать княжну замуж за крестьянина, 
это считалось позором. И совершенно не принимались в 
расчет чувства и сила взаимной любви.

Когда князь Сибок вернулся из Москвы, заручившись 
поддержкой в борьбе с иноземными захватчиками, оставив 
там на службе сына, то одни одобряли его действия, дру-
гие осуждали, но были и такие, которые называли его 
действия предательством. Шло время, а раздор между 
князьями только усугублялся.

Урок четвертый. «Мы не можем навести порядок в 
своей распрекрасной сторонке, а еще хотим говорить о 
других странах. Лучшая из лучших на свете – наша родная 
земля, но находятся у нас такие, которые торгуют ею, будто 
на базаре»,– с горечью читаем у Исхака Машбаша. Сотни 
лет назад кто-то захватывал обширные поля, а кому-то 
овцу свою негде было пасти, вырастить пшеницу или 
кукурузу, чтобы накормить детей.

Исхак Машбаш показал, как правители России и 
Турции в далеком XVI веке за спиной адыгов вели тайные 
переговоры о том, чтобы разделить между собою адыгские 
земли.
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В историческом романе Исхака Машбаша «Адыги» 
русский царь Иван Грозный говорит своему близкому 
соратнику: «С Турцией мы заключаем договор по разделу 
черкесских земель. Все, что лежит по левому берегу Кубани, 
отходит туркам, а что по правому – нам. Жалко, конечно, 
что мы отойдем от Черного моря, но потом и это поправим. 
Христианской Грузии не дает покоя мусульманская Пер-
сия. Думаю, когда мы укрепимся на черкесских землях на 
Северном Кавказе, нетрудно будет сблизиться с едино-
верной Грузией».

Урок пятый. Если человек занят лишь собою, своим 
благополучием, рано или поздно он расплатится за это, 
может быть, и самой жизнью. Пока он молод, пока его не 
обожгли беды, которыми полон мир, пока не знает уни-
жения от болезненной старости – горд, и живет сам по 
себе.

Но вот пришла беда, одолевает старческая немощь, и 
он просит о помощи, сострадании, милосердии, но на 
холодность его сердца люди отвечают такой же холодно-
стью, тогда он сетует, что нет в мире справедливости, нет 
любви, а только – ненависть.

Беда заключается и в том, что частенько любовь к себе 
человек выдает за любовь к ближнему. Убедить людей в 
том, что дружба прочнее любой неприступной крепости, 
даже той, что за семью горами, невозможно. И еще: гор-
дыня – мать всех пороков, а значит, и несчастий. Не ста-
риками, а молодыми будет сильна земля адыгов – таково 
твердое убеждение Исхака Машбаша.

Никакие годы и невзгоды не могут так состарить, 
согнуть человека, сделать скорбными его глаза, как уни-
жение его достоинства. Если человек молод и силен, у 
него есть надежда вернуть себе достоинство, наказать 
обидчика, но если ты уже стар и немощен, то понимаешь, 
что свои обиды и унижения унесешь с собою в могилу.

Урок шестой. Адыги давно были разделены. Но начать 
их объединение – всегда означало начать большую меж-
доусобную войну. Как и сотни лет назад, так и в начале 
XXI века адыги стоят у истоков своих дорог.

Человек, родившийся и живущий свободным, скорее 
умрет, чем согласится жить под чужой властью. К сожа-
лению, несхожесть взглядов, разные мировоззрения, 

интересы и потребности делают людей врагами. Кроме 
того, «дураки по своей глупости не способны понять 
мудрых и благородных, а грязные завистники, что бы ни 
делали мудрые и благородные, все испохабят»,– отмечает 
Исхак Машбаш.

«Ничего у нас не выйдет, не перестанут адыги быть 
рабами до тех пор, пока не объединимся в одну семью»,– 
говорил один из героев романа «Адыги». Вместо того, 
чтобы по-братски объединиться в единую силу перед 
будущим, мы все дальше и дальше уходим друг от друга, 
оставаясь один на один с немилосердной судьбой. Каждый 
сам по себе, со своим честолюбием, со своей жизненной 
тропой. 

«Этот бесстрашный воинственный народ мог бы 
составить сильную державу, если бы он не был подчинен 
стольким князьям, интересы которых всегда различны»,– 
эти слова П.С. Палласа приводятся в конце исторического 
романа Исхака Машбаша.

Урок седьмой. Все произведения убедительно дока-
зывают: мужественные герои и патриоты вырастают в 
семьях, где чтятся отцовские и дедовские наказы, где 
стойко и высоконравственно развиты отношения между 
родителями и детьми, братьями и сестрами, старшими и 
младшими, где сильны многовековые народные традиции.

В произведениях Исхака Машбаша женщины любимы, 
послушны и скромны, ласковы и милосердны, мудро и 
мужественно переносят все трудности жизни, непорочны 
и терпеливы. Мужчины – мастера на все руки, остроумны 
и бесстрашны, справедливы в соблюдении законности и 
правосудия, не угодничают перед вышестоящими, но и 
прислушиваются к советам старших.

Но, к сожалению, и учителя, в качестве которых 
выступали старшие, часто не знали, как поступить, чтобы 
не навредить сложившимся общественным отношениям. 

Вот такие уроки я почерпнула из книг Исхака Шума-
фовича Машбаша, высокочтимого нашего народного 
писателя.

Марина Пафова
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Диалоги с историей

Долгие годы общения с Исхаком Машбашем убедили 
нас в том, что история в книгах писателя о прошлом его 
народа не дань времени, когда стало модно и свободно 
писать о том, что было, а плоть от плоти его собственные 
думы и чувства как художника и гражданина, остро пере-
живающего трагические моменты прошлого. И бывает 
очень нелегко совместить свой шаг с ходом исторических 
процессов, в которых далеко не всегда главную позицию 
занимает объективная правда. Великий Расул Гамзатов 
сказал когда-то: «Если ты выстрелишь в прошлое из 
пистолета, то будущее выстрелит в тебя из пушки». Вещие 
слова. Исхак Машбаш всегда – и в молодости, и сейчас – 
трепетно, нежно, с любовью, но и с огромной болью отно-
сится не только к прошлому адыгов, но и тех народов, к 
судьбам которых ему приходилось прикоснуться в своем 
творчестве. 

Можно совершенно уверенно сказать, что у Исхака 
Машбаша нет ни одной строчки поэзии и прозы, которые 
не жили бы историей, судьбами и думами его народа, 
ибо каждое время хранит свои тайны, которые худож-
нику надобно знать: «И пусть любые миновали сроки: 
мгновения, века, года – все ж в каждом веке есть свои 
уроки, хоть помнят их не все, и не всегда»,– скажет 
Исхак Машбаш. Было поэту лет шестнадцать, когда он 
написал первое свое большое произведение – поэму 
«Сильные люди».Поэт, еще юноша, уловил столкнове-
ние идей той драматической эпохи, в результате которых 
победили те из них, что были связаны с утверждением 
подлинного гуманизма. В защиту этих идей в единобор-
ство с врагом, кроме молодых, вышли и люди пожилого 
возраста, опытом которых молодой поэт раскрывал 
объективный исторический процесс как залог обяза-
тельного торжества великого Добра над столь же вели-
ким Злом. Кому, как не старику Дербе и старой мудрой 
женщине Нурджан, знать цену родной земли: «Мы на 
земле своей стоим, над нами наше небо»,– говорит Дербе. 
Они сумели разгадать коварные замыслы врага, проти-

вопоставить ему непоколебимую веру народа в победу, 
сделать важнейшей опорой для молодых защитников 
Отечества нравственное и духовное наследие адыгов. 

Молодой автор Исхак Машбаш стремительно вырастал 
в значительного поэта. Он сделал своей главной темой 
трагическую судьбу адыгов в контексте общероссийских, 
общемировых конфликтов и социальных разногласий, 
ввел ее в самые главные контуры, в сердцевину истори-
ческих проблем. Шамсет, простая крестьянка-адыгейка 
(поэма «Море»), в самые драматические минуты в судьбе 
народа, глубоко разобравшись в трагическом исходе про-
исходящих событий, отчаянно призывает его, покидающего 
свою землю, могилы предков, остановиться и еще раз 
подумать о том, что ждет его на чужбине – а там его ожи-
дали только унижение, голод и холод. Великая дочь ады-
гов в горе и страданиях, в море неутешительных слез 
завоевала право любить родную землю и родить своего 
дитя на ней. 

Можно гадать, права она или нет, зовя народ не поки-
дать родное «пепелище», можно упрекать народ, который 
«бросил» родной очаг на растерзание врагу; воздать славу 
тем, кто погиб в сражениях за родную землю, истерзанную 
и оскорбленную «жестоким ворогом», кто остался возро-
дить ее из крови и пепла, но поэт и его героиня уверены 
в том, что идея покинуть свою страну и переселиться в 
обетованную мусульманскую Турцию была самой оши-
бочной и губительной: народ, не имеющий под ногами 
родную почву, потребляющий чужой хлеб, пьющий не 
свою воду был обречен на историческое вымирание. 

Свой голос еще тогда, в 50-х годах прошлого, жестокого 
и несправедливого XX века Исхак Машбаш поднял за 
право народа на свое историческое существование. Поэма 
«Море» прозвучала и в те смутные «режимные» дни, 
звучит она и сейчас как большое художественное явление, 
как откровенный нравственно-философский диалог Исхака 
Машбаша с жестокими историческими процессами, с 
государствами и режимами, которые сделали возможным 
драматическое исчезновение целой страны, большого 
самобытного народа, неповторимого языка и культуры с 
политической и духовной карты мира. Поэма «Море» 
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стала своеобразной нравственно-философской программой 
дальнейшей историко-художественной деятельности 
автора, главной и неисчерпаемой темой его неустанной 
писательской работы. 

Оставить родину и поселиться на чужбине, наверное, 
дело нелегкое; но не менее трудным, иногда и невозмож-
ным представляется возвращение на историческую родину. 
К примеру, сегодня адыги Турции, которые там родились 
уже не первым и не вторым поколением, имеют свои дома, 
любимые речки, горы, хотят посмотреть на свою истори-
ческую родину, но они не хотят потерять и ту, на которой 
родились и живут. 

Возвращение на родину даже для того, кто здесь 
родился и жил, но в силу обстоятельств оказался на чуж-
бине, дело весьма непростое. Иногда Исхак Машбаш 
ставит своих героев в ситуации, которые обусловлены 
глобальными историческими событиями: Тагир («Опла-
канных не ждут») оказался на чужбине в результате его 
пленения фашистами во время войны. Писатель ставит 
дилемму: быть рабом и зависимым вдали от родины или 
вернуться домой, к родному очагу и жить среди своих, 
может быть, не очень комфортно, но все же дома. 

Исхак Машбаш показывает судьбу человека, который 
в результате больших исторических катаклизмов лишился 
главных основ в своей жизни. Было тяжко, но он нашел 
в себе силы признаться в каких-то нравственных отсту-
плениях и вновь обрести право жить на родной земле 
рядом со своими детьми. Официальный режим решил 
лишить Трама Таусова («Сто первый перевал») его 
маленькой родины. Да, война, и на учете не только тот, 
кто может сражаться с врагом, но и тот, кто, по мнению 
«особистов», может послужить врагу. Таковым считают 
Трама Таусова, и писатель выходит на сложный драмати-
ческий диалог со временем. Его философские размышле-
ния оказываются вооруженными весьма дееспособными 
историческими аргументами, чтобы защитить важнейшие 
принципы гуманизма и Богом закрепленное за личностью 
человеческое достоинство. Джамбулат («Тропы из ночи») 
попадает в омут казалось бы безысходной анархии и хаоса. 
Пройдя через труднейшие испытания бесчеловечной 

предреволюционной, революционной и постреволюци-
онной эпохи, он чуть не угодил в логово контрреволюци-
онного сепаратизма, жалкого, несусветно ограниченного, 
местнического оппортунизма. Но в этом герое и в событиях, 
которые сопровождают его (особенно в финальных главах 
романа), писатель попытался в напряженном диалоге 
продискутировать проблему исторической объективности 
и целесообразности вынесенных на поверхность обще-
ственных закономерностей социальных и прочих идей. 

В конечном итоге победу не одержала никакая из 
модных идей времени, и платформы, временно загружен-
ные людьми самых разных политических представительств, 
в скором будущем существенно прохудились и стали 
легкопотопляемыми. Спасти платформы «исторической 
и социальной» справедливости, якобы подверженные 
значительной коррозии большевистско-пропагандистской 
идеологии, постарались Хаджимос и его сын Касей, кото-
рый пошел служить фашистским оккупантам («Метель-
ные годы»). Их отчаянные усилия оказались до абсурда 
тщетными, интеллектуально и духовно беспомощными. 
О нравственной стороне происходящего никакой речи 
быть не может. 

В диалоге со своими героями Исхак Машбаш выстроил 
нравственно непреодолимую стену – прав тот, кто в минуты 
опасности сознательно выходит на поле битвы защищать 
свою родину и народ, а не тот, кто, страшась всего, прячется 
в «берлоге», чтобы защитить свою бесполезную, но вред-
ную для других жизнь. В диалоге с исторически весьма 
важном и трудном временем Касей терпит полное фиаско, 
ибо, оттолкнувшись с помощью морально и нравственно 
ущербного отца от одного берега, Касей не добрался до 
противоположного – не то дух иссяк на полпути, не то 
весла оказались не из прочного дерева, но изрядно про-
худившаяся лодка его социально-карьеристских и безна-
дежных идеологических амбиций пошла на дно презрен-
ной им реки жизни. В своем диалоге с историей писатель 
все дальше уходил в глубь прошлого народа, вынося свой 
писательский, художнический вердикт эпохам, фактам, 
событиям, личностям, историческим идеям и понятиям. 
Когда были слегка отпущены вожжи идеологической 
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цензуры, чуть-чуть приподнят шлюз запретных тем и 
проблем, российская писательская братия, особенно севе-
ро-кавказская, кинулась всей своей писательской страстью 
в историческое прошлое. 

Исхак Машбаш видимого энтузиазма, откровенного 
рвения попасть в первые ряды не проявлял, он и так много 
и интересно работал с историей, и новые веяния времени 
укрепили в нем энергию исторического романиста, но не 
изменили направления его поисков, ибо они были давно 
и четко сформулированы им в его многогранной анали-
тической лирике уже и в первом блоке романов. Но тем 
не менее – следует это особо подчеркнуть – поворот к 
большому историческому роману – к русскому и евро-
пейскому (а они, несомненно, имели внушительный опыт 
художественного исследования исторических процессов 
и явлений) – наметился в романе «Раскаты далекого 
грома» – поистине эпически широком, развернутом во 
«все четыре стороны» повествовании о трагических про-
цессах внутри адыгского мира. 

Мы говорим «адыгского мира», но ни одно из исто-
рического ряда произведений Исхака Машбаша никогда 
не ограничивалось, в том числе и в последних романах, 
проблематикой только адыгской и по двум причинам: 
адыги в мировом общественном сознании имели непо-
колебимый статус одного из самых «продвинутых» 
(используя современную стилистику) народов Европы 
(свидетельств об этом множество); трагическая судьба 
адыгов была не только, как говорится, «в их же руках», 
она была обусловлена социально-политическими инте-
ресами: с севера – России, с запада – ведущими евро-
пейскими странами, с юга – Османской империей 
Турции. Безусловно, Исхак Машбаш, как историк и 
художник, не мог и не должен был это игнорировать, 
он ориентировал себя (с самых первых своих произве-
дений) на раскрытие напряженнейших конфликтов и 
противоречий внутри адыгского мира, в контексте 
общемировых социальных и колониально-агрессивных 
процессов, происходящих в мировых державах, которые 
в объективе своих амбициозных наблюдений всегда 

держали Кавказ, особенно его северную и северо-запад-
ную (то есть черкесскую) часть. 

Интерес к прошлому народа придали его романам 
черты подлинно исторического эпоса. Кто этого не заме-
тил, или еще хуже, не захотел увидеть, тот, безусловно, не 
понял сущности и содержания художественно-философ-
ских идей писателя. В романе «Раскаты далекого грома» 
поднята тема весьма непростых событий и процессов в 
черкесской истории XVIII века. В контекст исторических 
явлений вписано огромное количество людских судеб, 
несколько поколений довольно широкой и разнообразной 
этногеографии, создающей вроде бы единое черкесское 
пространство, но на самом деле раздираемое глубинными 
внутренними противоречиями социального, экономиче-
ского и, более всего, политического характера. Допустим, 
Шапсугия в социально-политическом плане была ориен-
тирована на демократические принципы государственного 
самоуправления, хотя клановое влияние на него было 
очень сильным. Процессов демократизации управленче-
ских институтов, сложившихся в Шапсугии, очень боялись 
в Бжедугии, Абадзехии, Темиргое, в других адыгских 
племенах, это вызывало у правящей верхушки весьма 
настороженное внимание и они всячески старались помочь 
своим шапсугским собратьям вернуть княжескую форму 
правления. 

Весь круг проблем, связанных с этим обстоятельством, 
Исхак Машбаш вводит в контуры черкесско-русских, 
черкесско-турецких отношений, плюс очень пристальный 
взгляд «хитро прищуренных политических глаз» евро-
пейских государственных мужей. Художник строит свой 
непростой диалог со всеми этими «акулами скрытой 
антинародной демократии» таким образом, чтобы, во-пер-
вых, представить читателю их подлинное лицо, и, во-вто-
рых, понять душу, сознание, психологию адыгов, которые 
на этом этапе работали не на объединение народа в единое 
политически и юридически организованное государство, 
а на перетягивание общенационального одеяла на свою 
сторону, чтобы основательно спрятать язвы на теле кла-
новых и этнических притязаний. 
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В широкий диалогический диапазон со временем и 
эпохой Исхак Машбаш смело включает наряду с предста-
вителями кастовой элиты людей из народа, которые в 
общественных процессах занимают ведущие, как и князья, 
положения, нередко определяя ход исторических событий. 
Нет среди них (почти нет) людей, о которых можно было 
бы сказать словами великого Некрасова: «Люди холопского 
звания сущие псы иногда, чем тяжелей наказанье, тем им 
милей господа»; потому и представляют они достойно 
интересы всего народа и защищают их. 

Проблемы межклановых и межэтнических отношений 
в контексте укоренившихся социальных конфликтных 
образований становятся еще острее в романе «Жернова», 
который фактически являет собой продолжение эпических 
контуров «Раскатов далекого грома». Межплеменные 
амбициозные страсти, которые свели их к кровопролит-
ному противостоянию на реке Бзиюк, не только не угасли 
перед непосредственным вторжением русской армии в 
пределы Черкесии, но и обрели весьма автономные для 
каждого клана и каждой этнической группы конкретные 
мысли и дела. Все это подается на фоне напряженнейшего 
диалога Исхака Машбаша как с адыгскими, весьма непо-
следовательными предводителями своего народа, так и с 
иностранными (Турции, Англии, Франции, включая и 
Россию) государствами. 

Исхак Машбаш в анализе этих многогранных проти-
востояний приходит к выводу о том, что без глубинного 
внутреннего сознания необходимости единства врага 
своего им не одолеть. И, конечно, в повседневных заботах 
и исканиях собственного комфортного обстоятельства 
они постепенно теряют чувство сплоченности и, есте-
ственно, оказываются в «лапах» конкурирующих между 
собою иностранных государств. Политическую и фило-
софскую конструкцию романа «Жернова» писатель 
демонстрирует блистательным образом, художественно 
исследуя каждого из влиятельных адыгских политических 
деятелей, программу и поведение каждой из этнических 
образований адыгской нации. Герои романа в диалоге 
между собою, они почти всегда в седле, в дороге, они дик-

туют и состояние умов, и сущностные качества обстоя-
тельств, в которых очень трудно и непредсказуемо сложно 
реализуется общеадыгская идея. Ни один из клановых и 
этнических вождей этот вопрос взять на себя не в состо-
янии, но если кто из них и мечтает об адыгском единстве, 
то только в том случае, если во главе этого единства ока-
жется он сам. 

Такие противоречия очень часто не имеют последо-
вательного, позитивного решения, писатель мастерски 
зафиксировал в романе тот трагический момент, который 
неизменно выводит формулу «Быть или не быть». Князья 
и все адыгское общество, конечно, отвечают на вопрос 
писателя – «быть», точно не представляя при этом, как 
его отстоять сегодня. Идея адыгской катастрофы в романе 
«Жернова» обрела новый, плотный сгусток озабоченностей 
в дальнейшей судьбе нации, которые на этом этапе наци-
онального развития и национального самосознания не 
имели никакого позитивного решения. Постоянные визиты 
предводителей общеадыгского движения, несмотря на их 
напряженнейшие поиски, не дали тот обязательный в 
таких случаях объективно необходимый результат все-
адыгского взаимопонимания. В диалоге со всем адыгским 
миром и весьма немирным его окружением Исхак Машбаш 
недвусмысленно поставил вопрос-дилемму: а как быть 
дальше? Согласиться с безосновательными притязаниями 
России и других держав вместе с Турцией или же вести 
войну против той и других? Черкесия не была готова к 
подобной основательной войне, хотя и предпринимала 
отчаянные попытки сдержать северного соседа от гло-
бального вторжения в ее пределы. 

Проницательный, провидчески внимательный к исто-
рическим процессам художник Исхак Машбаш понимал, 
что «Жернова» – один из предпоследних аккордов дра-
матической симфонии в многовековой адыгской трагедии, 
что главные многострунные ее инструменты зазвучали 
еще в далекие средние века, но народ их слышит до сего 
времени, и без их скрупулезного духовно-художественного 
и нравственно-философского осознания и исследования 
до глубины первородных корней не понять всей горемыч-
ной судьбы адыгов и их бесконечных страдальческих 
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хождений. Прозреть через пелену мировых катастроф и 
связанных с ними процессов отторжения одного государ-
ства от другого, одной национальной особенности от 
другой, одной цивилизации от другой, одной, наконец, 
веры от другой и найти свою единственную, неповторимую 
стезю, чтобы пойти по ней к своей, еще неизведанной 
судьбе – это было для адыгов далеким будущим. Исхак 
Машбаш обратился к этой сложнейшей проблематике – к 
судьбе адыгского Средневековья – в ряде романов. 

Роман «Из тьмы веков» повествует об эпохе торже-
ственно-триумфального утверждения адыго-черкесской 
(касожской) идеи и активного колониально-агрессивного 
становления русского православного государства; «Восход 
и закат» посвящен многовековому правлению адыга-
ми-мамлюками одного из могущественных государств 
Средневековья – Египтом; «Адыги» – роман о том времени, 
когда русско-адыгские отношения приняли несколько 
конструктивный характер, это была эпоха правления 
Россией Ивана Грозного. Адыгский национальный харак-
тер, нет, может быть, не совсем так, адыгское националь-
ное мировидение с давних времен привлекало к себе 
мировых лидеров как в дела государственные, так и в 
сферу духовно-нравственную. И заполучить черкеса-воина 
на службу было делом престижным в эпоху Средневеко-
вья. К сожалению, на основе этого, не очень благородного 
обстоятельства, черкес и черкешенка стали весьма ходовым 
и дорогим товаром для восточных владычеств – может 
быть, с того времени (а, может быть, и раньше) началось 
глобальное разорение черкесского государства, катастро-
фическое разрушение черкесского самосознания, нацио-
нальной психологии. 

Смеем сказать, что восточные владыки в этом мало 
преуспели, но отторгнуть от черкесского пространства 
некоторую часть активно думающих и действующих 
представителей они все-таки сумели. Все мамлюкские 
султаны, начиная с Баркоко и заканчивая Туманбаем, 
правящие одним из могущественных государств восточного 
Средневековья – Египтом, долгие годы господствовали в 
этом регионе, нанося сокрушительные поражения враже-
ским режимам, в том числе монгольским чингиз-хановским 

войскам, обратив их в бегство из ближневосточных 
пустынных территорий, тем самым спасая Европу от их 
нападения с юга. 

Здесь Исхаку Машбашу пришлось предпринять опре-
деленные усилия, сложные по структуре и нелегкие по 
художественному исполнению, усилия, которые могли 
бы быть успешными при следующих обстоятельствах: 1) 
автор вынужден включиться в средневековый политиче-
ский и духовно-психологический сюжет неизвестной или 
малоизвестной ему этноментальной действительности, и 
не просто включиться, но и глубоко войти в его нацио-
нально-этические и морально-бытовые закономерности 
и дать им формулу художественно-эстетической осязае-
мости; 2) раскрыть на фоне чужих нравов неповторимый, 
национально-насыщенный характер черкесских правите-
лей Египта; 3) объективно провести мотивированный 
анализ конфликтов и противоречий как среди мамлюкского 
пространства, так и в отношениях между ним и собственно 
египетским обществом, которые постоянно сопровождали 
политическую кухню дворцовой жизни в ее непосред-
ственных связях с международной дипломатией.В данном 
случае диалог художника со средневековым историческим 
миром Востока полифоничен, многотрудно разнообразен: 
это – диалог двух культур, двух психологий, двух мен-
тальных образований, двух систем понимания и оценки 
миропорядка, мира природы, мира познания и т.д. При 
этом конгломерат идей, процессов, фактов, нравов, пси-
хологий должен быть уложенным в один сюжет, охваты-
вающий время правления 24-х мамлюкских царей, напол-
ненное войнами, смертями, победами, поражениями, 
переворотами, восстаниями, разными эпохального харак-
тера событиями. Но тем не менее диалог художника с 
громадным историческим процессом получился занима-
тельным, сюжетно и композиционно подвижным, худо-
жественно-поэтически самобытным. 

Автор нашел цементирующий столь многосложно 
разнообразный материал ритм, интонацию рассказа, не 
надоедливого, не отталкивающего читателя, способного 
его держать в «форме» на каждом отрезке мамлюкско-чер-
кесского владычества на Ближнем Востоке. Исхак Маш-
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баш мастерски владеет искусством включения в художе-
ственно организованный сюжет больших материковых 
событий, явлений, процессов, не оказывая при этом 
искусственного давления на поэтическую сторону пове-
ствования. Адыгская история в эпоху правления князя 
Редедя богата событиями. 

Поле проявления межнациональных противоречий в 
романе «Из тьмы веков» также широко и многообразно, 
как в романе «Восход и закат»; это была эпоха образования 
новых государств – как на нынешней территории евро-
пейской России, так и на Юге материка, где проживали 
касоги с их многочисленными языческими соседями. 
Машбаш выстроил ряд важнейших диалогических пози-
ций: с одной стороны, между касожскими племенами шла 
ожесточенная борьба за лидерство и верховную власть, 
если удастся договориться о формировании касожского 
(черкесского) государства, что само по себе порождало 
множество трудноразрешимых проблем; во-вторых, слож-
нейшему процессу консолидации касогов существенное 
сопротивление оказывала Русь, которая тоже была разо-
рвана межкняжескими противоречиями и бесконечными 
разорениями извне; много сил и материальных ресурсов 
касоги теряли на стремлении уладить свои отношения с 
татаро-османскими правителями, которые в течение сто-
летий претендовали на имперское владение Кавказом, в 
том числе и касого-черкесскими землями. В центре этих 
многогранно пересекающихся конфликтов, в эпицентре 
южно-материковых европейских событий, связанных в 
основном с колониальными амбициями Руси и Османского 
владычества, не раз оказывались касожские племена. 

Исхак Машбаш как историк и политик, как художник, 
почувствовал важнейшую для касогов проблему – необ-
ходимость скорейшего разрешения внутрикасожских 
противоречий и разногласий для успешного объединения 
в одно государство всех касожских племен, что в дальней-
шем обеспечило бы надежную защиту своей страны и ее 
народа от врагов. Исхак Машбаш воссоздает не только 
историческую обстановку в адыгском мире начала XII 
века, а выстраивает ряд конструктивных задач, в решении 
которых принимает участие чуть ли не весь народ и вме-

сте с тем показывает становление публичных людей, тех 
личностей, от которых зависит судьба будущей нации. На 
площадь выносятся судьбоносные для всех адыгов вопросы, 
в процессе обсуждения которых на глазах вырастают 
ораторы – государственные мужи, формируются мнения, 
суждения, идеи, выстраивается логика мыслителя, поли-
тического деятеля. То есть, Исхак Машбаш сделал диалог 
основной формой межэтнического сотрудничества между 
разными личностями и группами людей – это придает 
художественно-композиционной фактуре повествования 
черты социально-психологической драмы. 

На художественном осмыслении дипломатических и 
межнациональных диалогов построен роман «Адыги», в 
котором деятельно воспроизводятся события и социаль-
но-политические процессы, происходящие в России и 
Черкесии в эпоху Ивана Грозного. Россия, как известно, 
жила в условиях сложнейших диалогов с восточно-евро-
пейскими странами, нередко переходивших в вооруженные 
конфликты. Не менее драматичными были отношения 
Ивана Грозного и с южными странами. Самая территори-
ально близкая к ней Черкесия тоже находилась в посто-
янной тревоге из-за турецко-крымских притязаний на ее 
земли. В этих обстоятельствах Черкесии было выгодно 
иметь хотя бы мало-мальски мирные отношения с грозным 
северным соседом, чтобы в случае необходимости зару-
читься его поддержкой. Этот довольно сомнительный и 
не очень надежный союз, не закрепленный никакими 
документами, основывающийся на том, что кабардинский 
князь Темрюк выдал свою дочь Марию замуж за Ивана 
Грозного, оставил широкий черкесский след в России. 

Это и есть основной содержательный материал романа 
«Адыги», который обеспечил автора разнохарактерной 
возможностью художественного исследования российской 
«стольной» жизни, многообразных интриг «дворцового 
бытия» и событий внутри черкесской действительности, 
социально разношерстной и государственно далеко небла-
гополучной и неорганизованной. Этот диалог Ивана 
Грозного с Черкесией опосредованно оказался полезным, 
он продемонстрировал неготовность и нежелание России 
вести мирные переговоры с адыгами, что с лихвой под-
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тверждалось и при Грозном, и все годы после него, особенно 
накануне и во время Русско-Кавказской войны. Не при-
шлось тогда адыгам воспользоваться опытом собственных 
отношений в правление Ивана Грозного; этот опыт 
наглядно существовал и при Петре Великом, которого 
адыги называли «Петрэу Шъадже», и при Екатерине 
Второй, которую адыги не очень почитали за «вольность 
нравов». Но верна мысль и на этот случай: история учит 
тому, что она ничему не учит. Этим опытом русские вос-
пользовались хитро и жестоко, адыги – нет. 

Как раз об этом и роман Исхака Машбаша «Хан-Ги-
рей», диалогическая композиция в котором гораздо слож-
нее, чем во всех других романах автора: империя решила 
вести переговоры с черкесами через Хан-Гирея, полити-
ческая фигура которого соответствовала порученному ему 
правительством делу; Хан-Гирей вел диалог между чер-
кесами и царским правительством; были и другие попытки 
вести диалог «Россия — Черкесия» без посредников, однако 
все это завершалось поражением для черкесской стороны, 
превращая «драматургический конфликт» в односторон-
ний политический фарс. 

Гуманистическая программа Хан-Гирея о том, чтобы 
склонить черкесов к сотрудничеству с империей, не была 
понята и принята черкесами. И хотя Хан-Гирей пред-
принял рискованный шаг «по описанию Черкесии», ее 
народа, материальной и духовной культуры для того, 
чтобы царское правительство обратило на этот самобыт-
ный народ с его неповторимо оригинальным бытом, 
этическим и нравственным поведением, культурой, 
удивившей Европу, особое внимание, но оно не внемло 
аргументам Хан-Гирея, а, занимаясь политико-диплома-
тическим водотолчением, успокаивали его уверениями 
о благих намерениях царских властей установить в Чер-
кесии всем необходимый мир. Все вышло с точностью 
до наоборот. Диалог выдающегося политика, воина, 
государственного деятеля, писателя и ученого Хан-Гирея 
закончился катастрофой его гуманистических целей, а 
затем и всесторонним настоящим геноцидом адыгов. 
Почти в то же время, когда Хан-Гирей находился с дипло-
матической миссией в Черкесии, вел свои тайные иссле-

дования барон Торнау («Лазутчик»), диалог которого с 
черкесами, по его убеждению, мог быть очень полезным 
для обеих сторон: с одной, за время пребывания в Чер-
кесии он глубоко изучил народ «адыге», его культуру, 
быт, мораль, психологию, нравственные принципы кото-
рого проникнуты подлинными ценностями гуманизма; 
с другой же стороны, он до конца не верил в аннексион-
ные планы своего правительства, выполнение которых 
должно было привести и, в конечном итоге, привело к 
полному разрушению Черкесского государства и унич-
тожению адыгов как нации.Поэтому и диалог Торнау с 
адыгами и русским правительством оказался бессодер-
жательным времяпрепровождением духовно и нрав-
ственно значительной личности, вынужденной выполнять 
и блестяще выполнившей свою разведывательную про-
грамму, но и личности, которая оценила по достоинству 
духовные завоевания другого народа. Вскоре Торнау 
убедился в ошибочности своего отношения к колониаль-
ным программам русского царя и хотел бы «куснуть свой 
локоть» (адыгское выражение «укусил бы свой локоть, 
но не достать его», означающее сожаление о содеянном 
или сказанном).Исторические катаклизмы в русско-
адыгских отношениях обусловили в романе «Два плен-
ника» возникновение напряженнейших обстоятельств в 
структуре диалога племен, народов, православного и 
мусульманского вероисповедания, славянского и гор-
ско-черкесского характеров, духовно-нравственных 
ценностей, формировавших этнические основы их 
морально-психологической природы. Филигранно про-
ведены контур и линии этого диалога: бывалый русский 
солдат Федор (адыги называют его Фидур) в боях с 
горцами оказался в плену у адыгов, Афипса, маленькая 
черкешенка, в войну лишилась своих родителей, росла 
и воспитывалась в благородной русско-грузинской дво-
рянской семье; вместе с другими событиями их отноше-
ния становятся материальным стержнем сюжета и ком-
позиции произведения.Фидур прошел тяжелейшую 
школу испытаний в черкесском плену: этот сюжет обра-
зует отдельное произведение – в нем большое количество 
персонажей, мужчин – воинов, женщин – хранительниц 
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домашнего очага, молодых и старых, добрых и достаточно 
жестоких; в этом многогранном жизненном организме 
раскрывается богатейший внутренний мир Фидура: автор 
доподлинно рисует этапы его становления как человека, 
глубокого гуманного и открытого, прослеживает весьма 
непростой процесс «вживания» в адыгскую жизнь и 
приобщение адыгов к внутренне высокоорганизованному 
его духовному миру. В результате этого многополярного 
общения очень разных людей адыги перестали видеть в 
Фидуре врага, и он душой и сердцем принял их. При этом 
Фидур не принял мусульманскую веру, оставаясь до 
последней капли крови своей православным христиани-
ном. Другая половина романа – повесть об Афипсе, 
маленькой одинокой девочке, ставшей красавицей-ба-
рышней. Семья, которая воспитала ее в полнейшем 
достатке и в искренней любви, хотела бы, чтобы девочка 
приняла православие, но этого не случилось. Афипса 
полюбила своих новых родителей и была предана им, 
она изучила и по-настоящему оценила православную 
культуру и идеологию, но не смогла принять православ-
ную религию как свою. Фидуру было поручено «христи-
анское воспитание» Афипсы, но в глубине души он был 
рад, что она не изменила своей вере. Так образуются два 
взаимосвязанных духовных кольца, каждое из которых 
имеет свой мощнейший контур вращения, но вдвоем они 
вращаются вокруг одной, единственно возможной, оси, 
которая образует глубокое и плодотворное взаимопони-
мание людей, гуманизм самой высшей пробы. Такое 
цельное, совершенное по структурным параметрам и 
художественно-философским ориентирам произведе-
ние – довольно большая редкость. В центре его, можно 
сказать,– женщины, умом и терпением которых гасились 
многие, возможно, большие костры взаимовражды, недо-
понимания друг друга. Голос черкешенки и тогда играл 
немаловажную роль в трагических событиях.

Но прошло не так уж много времени, как началось 
масштабное уничтожение имперскими войсками России 
адыгов и их страны, изгнание народа со своей земли 
(«Изгнание»). В этом произведении диалог особенный, 
трагический, он всецело стал уже вооруженным. Диалог 

межэтнический не достиг желаемого результата, и Чер-
кесия оказалась разрозненной, политические и клано-
во-социальные отношения в ней полностью лишились сил 
и порядка самоуправления, а переговоры Мухаммед-Амина 
с русскими генералами были выгодными разве только для 
колониальных войск империи, и Черкесия была погружена 
в ад огня, который не потушить было ни морем крови, ни 
реками слез, текущими по униженной и оскорбленной 
земле черкесов.

В заключительном драматическом акте адыгской 
трагедии Исхак Машбаш вывел всех мало-мальски зна-
чимых деятелей адыгского сопротивления на авансцену – 
тех, которые поддержали Мухаммед-Амина, и тех, кто в 
сомнениях в его честности и порядочности на перегово-
рах с русскими «играли свою игру», в результате чего 
обе стороны потеряли возможность править своей стра-
ной и контролировать ситуацию. Большие надежды адыги 
возлагали на создание меджлиса (парламента) и неко-
торых других органов самоуправления, но все это уже 
не возымело необходимого влияния на ход событий, на 
объединение адыгских этнических групп. Царское пра-
вительство адыгский меджлис не признало, и высадив-
шийся в районе Сочи морской десант сжег его. Глубину 
трагического конца русско-адыгской войны, горе и 
страдания, которые выпали на долю народа, выразили 
женщины-вдовы, оставшиеся с осиротевшими детьми на 
поруганной врагом земле.

Опять черкешенка (как и в поэме «Море») взывает 
народ не покидать свою землю, могилы предков, прокли-
нает тех, кто не смог найти иные, другие решения, чтобы 
сохранить народ и его прекрасную страну. Во всех романах 
Исхака Машбаша есть эта женщина, хранительница род-
ного очага, от «Восхода и заката» – до «Графини Аиссе», 
и всегда ее образ глубок и значителен. В романе «Из тьмы 
веков» Колес и Рэдэд часто обращаются к матери и жене 
за советом, добрым и верным словом; в семействе Гирее-
вых («Хан-Гирей») – мудрая Канитат, к совету которой 
прислушивались в доме все; Асланкоз («Лазутчик») учила 
спокойно и без напряжения основным законам «адыгэ 
хабзэ», воплощающим самые изысканные понятия нрав-
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ственности и духовности европейски образованного 
Торнау. Много и других героинь романов Исхака Машбаша, 
которые гордо и достойно несут знамя черкешенки, став-
шей символом красоты женского ума, воспитанности, 
воплощением самых благородных качеств женщины – 
жены, сестры, матери. 

Вот и графиня Аиссе («Графиня Аиссе»), которая 
фактически произвела переворот в духовном и нацио-
нальном сознании французского общества в самые тяжкие 
времена разрушения основ его нравственности, институ-
тов этического, морального поведения. Ее диалог с фран-
цузским обществом, с парижской элитой, с дамами и 
рыцарским кланом королевского двора приводил в рас-
терянность видавших виды парижских журналистов, 
известных моралистов, законодателей правил благородного 
поведения, а лучшие умы Франции и Европы, как Аббат 
Прево, Вольтер восторгались ее интеллектом, глубокими 
размышлениями о современных проблемах французской 
действительности, французского театра, литературы. А 
«Письма к госпоже Каландрини» произвели эффект взор-
вавшейся бомбы в культурной и духовной жизни Франции 
и всей Европы и стали признанной классикой в француз-
ской литературе. Французов уровня Вольтера поразили 
изящество ее стиля, глубина понимания общественных и 
духовно-эстетических закономерностей, умение судить о 
них профессионально организованным и образованным 
умом, и самое главное – непреложные правила благород-
ной нравственности, призванные возродить французское 
общество. В этом романе автор вышел на серьезный диа-
лог с европейскими духовно-эстетическими исканиями и 
залогом успеха в этом, конечно, были осмысливаемые в 
нем вековечные законы нравственной и духовной работы 
адыгов в течение многих тысячелетий их пребывания на 
земле. 

Таким образом, диалог Исхака Машбаша с историей, 
во-первых, имеет глубокое национальное начало, он до 
предела нагружен национальными, адыгскими понятиями, 
мыслями; во-вторых, он несет в себе общечеловеческие, 
гуманистические идеи и настроения; и самое главное – 
дает писателю творческую энергию и право большого 

художника говорить с эпохой, в которой он живет, чтобы 
поведать миру об адыгах и их великих духовных завоева-
ниях.

Казбек Шаззо, Шамсет Шаззо-Ергук

Нравственно-философская проблематика
романного эпоса

Исхак Машбаш одним из первых адыгских писателей 
обратился к теме Кавказской войны. Тема исторического 
прошлого родины всегда волновала его как поэта и про-
заика. Впервые она обозначилась на раннем этапе твор-
чества Машбаша-поэта. Свидетельством того стала поэма 
«Шторм» – крупное эпическое повествование о трагиче-
ской судьбе адыгов в самый тяжелый период их истории. 
Автор сфокусировал общенародную трагедию адыгов в 
судьбах героев Шамсет и Казбеча. Организует идейную 
структуру и композицию поэмы, размышление о судьбе 
родной земли и ее сохранении. Главная мысль Шамсет о 
необходимости защиты родной земли стала стержневой, 
определив драматическую судьбу героини и ее личные 
переживания. Эта художественная идея придала образу 
Шамсет монументальность, сделав его символом родной 
земли и ее защитницей, образцом высокой гражданствен-
ности, адыгской нравственности. 

Тему трагической судьбы своего народа и философ-
ского осмысления идей гуманности и патриотизма Исхак 
Машбаш впоследствии продолжил и развил в более круп-
ных по форме произведениях. Излюбленный жанр писа-
теля последних десятилетий – исторические романы, в 
них он чувствует себя свободно и уверенно, выражая 
многообразный спектр человеческих мыслей и чувств 
наравне с широким показом событий и разнообразных 
характеров-судеб. Эти особенности убедительно выражены 
в его исторических романах: «Раскаты далекого грома», 
«Жернова», «Хан-Гирей», «Два пленника», «Из тьмы 
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веков», «Адыги», «Восход и закат», «Графиня Аиссе», 
«Лазутчик» и др.

Кавказская война привела к трагедии некогда много-
численного и мужественного народа – адыгов, героизмом 
которых восхищались многие прогрессивные деятели 
России и мира. Многолетняя борьба адыгов и других 
народов Северного Кавказа закончилась их поражением. 
Горцы не смогли устоять против хорошо вооруженных и 
обученных регулярных войск царской России. 21 мая 
1864 г. они вынуждены были сложить оружие. Царизм 
торжествовал, победа была пышно отмечена. Тысячи 
солдат, офицеров и генералов царской армии получили 
памятную медаль «За покорение Западного Кавказа».

Конец Кавказской войны для адыгов был нескончае-
мым горем. Из миллионного адыгского народа осталась 
только десятая его часть. Остальные погибли в борьбе, 
умерли от холода, голода и чумы или оказались на дне 
Черного моря при переселении в Турцию. 

Объектом возрастающего внимания Исхака Машбаша 
становится все укрупняющийся художественный срез 
национальной истории адыгов. Романы «Раскаты далекого 
грома», «Жернова» объединены идеей трагизма судьбы 
народа и его мужества в разные этапы истории: первый 
посвящен событиям конца XVIII века, второй – второй 
половине XIX века. 

«Материал той и другой эпохи национальной исто-
рии – эпопейный, широкий. Ибо и в первом, и особенно 
во втором случае решалась судьба народа, его будущее. В 
первом осмыслен общеадыгский материал, социальные и 
иные процессы, вызвавшие войну племен и классов на 
реке Бзиюк 20 июня 1796 года. Во втором воссоздается 
широкая панорама Кавказской войны, в которую оказались 
втянутыми народы Кавказа, России, Турции, Англии, 
Польши. 

Такова историческая основа этих двух крупнейших в 
северо-кавказской прозе последних десятилетий произ-
ведений …» – пишет в своей работе «Восхождение к памяти» 
Ш. Ергук.

По книгам Исхака Машбаша можно судить об истории 
адыгов с конца Х века и до нашего времени. Писатель 

исследует в них главные моменты адыгской жизни. Так, 
в романе «Из тьмы веков» представлен образ жизни наших 
предков – касогов, меотов, зихов, их борьба за свою неза-
висимость в конце Х–начале ХI веков, деятельность 
касожского князя Рэдэда по объединению адыгских пле-
мен. В романе «Адыги» отражены междоусобицы адыгских 
князей в борьбе за власть, попытка создания своего единого 
государства в ХVI веке. В «Раскатах далекого грома» 
раскрыта социальная картина жизни, психология адыгов 
второй половины ХVIII века. В романах «Жернова», 
«Хан-Гирей», «Лазутчик», в дилогии «Два пленника» 
представлена трагическая судьба адыгского народа в 
Кавказской войне ХIХ века.

Помимо образа времени, романы объединяют и про-
блемы отражения нравственных идеалов его современни-
ков. Исхак Машбаш в своей исторической романистике 
эпически подробно, конкретно и художественно- убеди-
тельно воссоздает действительность, используя при необ-
ходимости подлинные исторические документы и факты.

Историческая романистика Машбаша – это многоге-
ройное, многопроблемное и широкомасштабное повество-
вание об адыгах, основными чертами которого являются 
реализм, чувство истории и психологизм. Общий пафос 
повествования – преодоление прошлого во имя будущего. 
Писатель ставит задачу – возвратить адыгам путем нрав-
ственно-философского художественного осмысления 
истории полноту бытия.

Вместе с тем, историческая романистика Исхака 
Машбаша по сути представляет собой одну большую 
книгу, пронизанную сквозными темами и мотивами. С 
этими темами, образами и даже сюжетами писатель не 
расстается от романа к роману, что создает своеобразную 
преемственность, укрепляет непрерывность мысли об 
истории народа. Этой задаче способствует то, что лица и 
персонажи непосредственно переходят из одной книги в 
другую: например, один из активных героев эпопеи 
«Раскаты далекого грома» Мишка Некрас (Некрасов) 
умирает в романе «Жернова», и на его похороны приезжает 
Субаш Тарик. Центральными персонажами этого романа 
являются сыновья героев «Раскатов далекого грома» 
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Нурмагомет Хагур – сын Моса Хагура и Тим (Тимофей) 
Некрас – сын Михаила Некрасова. Выдающийся адыгский 
писатель-просветитель и политический деятель первой 
половины ХIХ века Хан-Гирей Султанов является героем 
не только одноименного романа, но и романа «Жернова». 
В «Хан-Гирее» мы встречаемся и с главным героем эпопеи 
«Жернова» князем Сафербием Заном. Старый русский 
солдат Федор Данилович Анаскевич оказывается цен-
тральным персонажем в дилогии «Два пленника» и т.д. И 
каждый герой вносит в духовное наполнение романа свою 
нравственность и образ мысли.

Романы Исхака Машбаша обнаруживают много типо-
логических схождений в проблематике, в структуре, в 
исторических концепциях автора, предполагающих диа-
лектическую неразрывность истории и личности, судьбы 
народной и судьбы человеческой. Немало близости можно 
найти и в машбашевской романной поэтике, в типах героев, 
их расстановке. Автор показывает, что сама история 
выдвинула на историческую арену общественной жизни 
Сафербия Зана и Хан-Гирея, Мэрчана Хоретлука, Хатыр-
бая Цея, Бесльния Аббата, других лидеров. Их личные 
человеческие судьбы обусловлены самой эпохой, течением 
исторических процессов. Эту неразрывную взаимосвязь 
исторической личности и самой истории писатель худо-
жественно емко прослеживает не только в «Жерновах» и 
«Хан-Гирее» – она становится одной из главных проблем, 
исследуемых в романах «Из тьмы веков» и «Адыги».

Исторические романы И. Машбаша относятся к 
политическим и философским романам. В основе их 
конфликта – столкновение идей, разных политических 
интересов, религиозных, философских и духовно-куль-
турных мировоззрений, различный подход к одним и тем 
же событиям, проблемам: к войне и миру, добру и злу, 
справедливости и вероломству, гуманности и насилию, 
к свободе и рабству. Этот спор сторон и отдельных людей 
неустанно идет на страницах исторических романов 
писателя, начиная с кунацких и до кабинетов высоких 
петербургских вельмож, апартаментов турецкого паши 
и султана. Новизна изображения конфликтов в том, что 
они перенесены в сознание и сердца героев, ведущих спор 

с самими собой, мечущихся в поисках истины и ответов 
на трудные вопросы, которые ставят перед ними время 
и жизнь. Особенно это характерно для тех произведений, 
в которых автор осваивает тему Кавказской войны,– для 
романов «Жернова», «Хан-Гирей», «Два пленника», 
«Лазутчик».

В целом развитие адыгской исторической прозы вышло 
на новый виток с появлением такой мощной индивиду-
альности, как Исхак Машбаш. С романа «Раскаты далекого 
грома» поэту открылся новый путь в национальной лите-
ратуре – путь большого эпического писателя, которому 
талант даровал счастливую возможность – создать худо-
жественную летопись жизни адыгов с древнейших времен 
до наших дней.

Белла Цей

Наследники фараонов

Вспоминаю время, когда классик адыгейской литера-
туры Исхак Шумафович Машбаш приступил к работе над 
новым историческим романом, посвященным интерес-
нейшему периоду адыгского средневековья – династии 
черкесских мамлюков. Первая встреча с писателем состо-
ялась в 1993 г., когда в свет вышла моя первая научная 
работа о черкесах Египта. Как писатель, имевший уже 
ценнейший опыт в исторической романистике, Исхак 
Шумафович сразу проявил живой интерес к теме черкес-
ского присутствия в Египте.

Теперь мы видим, что прошедшее время стало в твор-
честве писателя годами восхождения на пик литератур-
но-исторического Олимпа. Читая романы Машбаша 
«Раскаты далекого грома», «Жернова», «Хан-Гирей», «Два 
пленника», «Из тьмы веков», «Адыги», «Графиня Аиссе», 
«Лазутчик» даже искушенные ценители исторической 
романистики получают целостное видение прошлого 
адыгского народа.
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Я не выступаю в качестве критика-литературоведа. 
Мой отзыв носит характер вольного рассуждения о твор-
честве писателя, книгами которого я увлечен с ранней 
юности. «Сто первый перевал» я прочел, наверное, в 
течение одного дня. Эмоциональное впечатление не забыто 
мною и сейчас, спустя более 30 лет. Это была первая книга, 
пробудившая во мне интерес к адыгской теме. Хотя сюжет, 
казалось бы, в ней интернациональный, но есть и непо-
вторимое этническое звучание. Общечеловеческая траге-
дия преломлена адыгской ментальностью, необыкновенно 
родным мироощущением. Да, это то самое слово – «родное», 
усвоенное с материнским молоком.

Тема рассеяния адыгов по миру, вызванного трагиче-
ским исходом Кавказской войны, зазвучала пронзительно 
в поэтическом творчестве Машбаша очень давно – по 
крайней мере, за десятки лет до того, когда об этом стало 
возможно говорить без страха перед властью. Никто в те 
годы не осуждал поэта за то, что, побывав в странах Ближ-
него Востока, он не написал об адыгской диаспоре. Вполне 
политкорректно было упомянуть о справедливой и само-
отверженной борьбе арабского народа против мирового 
зла – империализма. Большего никто не ждал. Вспомним, 
как советских евреев выгоняли на демонстрации по осу-
ждению сионистской политики Израиля. А тут вдруг 
адыгский поэт смело и честно возвышает свой голос и 
смеет напоминать миру о трагедии своего народа!

Представляется справедливым, что автором первого 
исторического романа о черкесских правителях Египта 
стал именно Исхак Машбаш. Без романа «Восход и закат» 
историческая эпопея Машбаша была бы неполной, как и 
сам взгляд на историю этих веков без рассмотрения самой 
крупной адыгской диаспоры Египта. Обращение к этой 
теме позволяет нам приблизиться к осознанию ее уни-
кальности, неповторимости, величия. Величие видится, 
прежде всего, как величие духа. Люди, захваченные в плен 
в результате внешних войн либо междуусобиц и продан-
ные в неволю, оказавшись за тридевять земель в чужой 
стране, преодолевают тысячи препятствий и возвышаются 
на самую высшую ступень могущества.

Каким был внутренний мир такой личности? Меня 
как историка всегда интересовал этот вопрос. И я нашел 
его. Диалоги мамлюкских персонажей, их раздумья о 
пройденном пути и окружающих народах – мощно, очень 
правдоподобно представляют нам внутренний мир чело-
века, волею судьбы сформированного в двух древнейших 
и совершенно несхожих культурных традициях – адыгской 
и египетской. Каким становился опыт такого человека? 
В Черкесии – горы, сплошь покрытые лесом, сотни рек, 
холодные зимы. Общество Черкесии – настолько децен-
трализованное, насколько это вообще возможно. Это 
страна формально христианская (пo-преимуществу като-
лическая), но на самом деле языческая, друидическая.

Адыг, живший в родной среде, переживал настоящий 
культурный шок, оказавшись на берегах Нила. Вокруг – 
безжизненная пустыня, чернокожие люди, дефицит 
питьевой воды. Население раболепно поклоняется богу 
на небесах и султану в цитадели. Египет – страна военного 
коммунизма при фараонах – в исламский период он 
несколько трансформировался, но никакое исламское 
законодательство и никакая кораническая идея равенства 
не были способны совладать с психологией феллаха.

Таким образом, из самой децентрализованной страны 
адыгский уроженец попадал в самую централизованную 
деспотию. Из страны садов – в пустыню. Из горного ланд-
шафта – на абсолютную плоскость. Из страны, практиче-
ски лишенной городских поселений,– в самый большой 
город планеты Каир с небоскребами его минаретов и 
многоэтажными жилыми зданиями.

В юности такой адыг был проникнут духом почи-
тания священных рощ и участвовал в друидических 
молениях, а тут в одночасье был вынужден приобщиться 
к строжайшему единобожию. Замысел писателя гран-
диозен: в одном романе представлены четыре важные 
эпохи в истории мамлюкского Египта и соответственно 
те султаны-адыги, правление которых имело выдающе-
еся историческое значение,– Бибарс I, Калаун, Баркук, 
Кансав. Писатель обнаруживает впечатляющую эруди-
цию, основанную на знании арабских хроник и записок 
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европейских путешественников. Это его знание уже 
само по себе делает роман исключительно интересным 
для российской аудитории.

Я не могу вспомнить ни одного исторического произ-
ведения из всех созданных нашими писателями об этой 
эпохе и обширном регионе арабо-исламской цивилизации, 
в котором мамлюки Египта получили бы более или менее 
приличное освещение. Романы Радия Фиша и Сергея 
Бородина, при всей их насыщенности востоковедной 
терминологией, уже при первом сравнении на порядок 
уступают материалам Машбаша. С Исхаком Машбашем 
сопоставим Джеймса Олдриджа с его публицистическим 
произведением о Каире, но его марксистские лозунги и 
откровенная фобия мамлюков сильно подпортили впе-
чатление. Психологизм Машбаша, его интерес к человеку 
вне его национальной принадлежности делают книги 
достоянием всех людей.

При всей любви к своему народу, Машбаш выше всего 
ставит истину. Он не утаивает от своего читателя темных 
сторон истории и не стремится изобразить черкесских 
мамлюков как исключительно героический и благородный 
народ. Образ Бибарса в романе соткан из цветных ниток, 
но при изрядной доле черного. В полной мере продемон-
стрированы его коварность и жестокость, но при этом 
автор не демонизирует Бибарса.

Прослеживая его путь из пасторального пейзажа 
Черкесии к по сути императорскому трону Каира, Машбаш 
показывает нам беспрецедентно враждебную обстановку 
внутренней жизни мамлюкских кланов, где верность 
своему собрату по оружию заменяла весь спектр родствен-
ных чувств. Образ султана Бибарса по-настоящему пол-
нокровен: это и верный друг, и сентиментальный отец 
семейства, и коварный «солдат удачи», по трупам сопер-
ников идущий к заветной цели.

Его успехи на внешнеполитической арене впечат-
ляют – это действительно «Лев Египта». Под его руко-
водством мамлюки громят монголов и изгоняют из Пале-
стины и Ливана крестоносцев. Военная гениальность 
Бибарса до сих пор недооценена в истории. А между тем 

очень тяжело подыскать ему достойное сравнение с дру-
гими правителями средних веков. Кто еще мог разбить 
монголов в зените их военной славы и в самый разгар их 
экспансии на Запад? Причем это был не случайный успех, 
а многократно повторенный показательный разгром мон-
гольских армий в чистом поле с копьем наперевес! И тут 
же, как бы отвлекаясь, Бибарс одно за другим уничтожает 
государства крестоносцев, берет штурмом их твердыни, 
располагающие мощными форпостами.

Итак, под началом адыга Бибарса мамлюкская армия 
побеждала лучших воинов Запада и Востока. Ему явно 
проигрывают и Саладин, и Мехмед Фатих, и Карл Вели-
кий, и Бату-хан, и еще многие знаменитые исторические 
персонажи.

Преемники великого султана-воителя оказались на 
высоте и сумели сохранить его обширное наследие на 
протяжении весьма длительного по меркам средних веков 
периода в 250 лет. После смерти Бибарса атаки монголь-
ских императоров на султанат мамлюков длились еще 
около 30 лет, пока окончательно не захлебнулись в соб-
ственной крови.

Правление мамлюков стало эпохой наивысшего про-
цветания исламского Египта: безопасность жизни и 
соблюдение законности позволили арабскому населению 
преуспевать в градостроительстве, торговле, науке, ремес-
ленном производстве и сельском хозяйстве. При мамлю-
ках в Каире царил особый веротерпимый дух, притяги-
вавший вольнодумцев, философов и диссидентов со всего 
исламского мира.

Христианское и иудейское население было полностью 
ограждено от произвола мусульманских клерикалов и 
наравне с арабами пользовалось всеми выгодами мирной 
и стабильной жизни. Далеко не всем нравилось такое 
отношение черкесов к этноконфессиональным меньшин-
ствам. Так, один заезжий богослов из Магриба (Алжира) 
упрекал черкесов: «Как вы можете одолеть татар, если 
ваши христиане и иудеи ведут себя как хозяева?»

Исхак Машбаш разгадывает этот секрет мамлюкской 
веротерпимости, которому уделяют внимание многие 
маститые востоковеды. Разгадка кроется в самой менталь-
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ности черкесских правителей, их языческих пристрастиях. 
Тело умершего султана его сподвижники и друзья укла-
дывают в деревянный гроб и подвешивают к потолку 
мечети. Это не что иное, как переживание своего друиди-
ческого происхождения. «Воздушное погребение» в гро-
бах на деревьях – адыго-абхазский обычай со времен 
меотов и зихов вплоть до ХVII века. «Защитники ислама» 
не могли в одночасье забыть древнюю магию своей страны 
и, как показывает Машбаш, не стремились забыть. Напро-
тив, египетские черкесы трепетно относились к своему 
языку и обычаям.Поразительно, насколько интуиция 
писателя способна сравняться и даже в чем-то превзойти 
научный анализ. Поэтому, рисуя веротерпимый уклад 
мамлюкского строя, писатель Машбаш опережает восто-
коведное сообщество в понимании природы такой толе-
рантности. Это не примитивная механика безразличия к 
вековым непониманиям монотеистических партий со 
стороны язычника-древопочитателя. За этим стоял слож-
ный духовный уклад адыгского друидизма, обожествля-
ющего природу и глубоко толерантного по своей сущности.

Очень интересна та часть романа, которая посвящена 
султану Баркуку. Правление его совпало с эпохой знаме-
нитого Тамерлана, в котором можно признать реинкар-
нацию великого основателя монгольской империи Чин-
гиз-хана. По степени неумолимой жестокости Тамерлан 
даже превзошел Чингиз-хана. Одни башни из отрубленных 
голов говорят сами за себя. И к 1393 году его владения 
вплотную приблизились к границам мамлюкской Сирии, 
население ее застыло в ужасе.

Вся надежда была вновь обращена к защитникам-мам-
люкам. Причем многие уговаривали мамлюков проявить 
благоразумие и признать себя вассалами Тамерлана. Но 
не таков был Баркук, сын пастуха из Зихии. Он приказал 
казнить послов Тамерлана – поступок жестокий и нару-
шающий нормы общения между странами. Но разве сам 
Тамерлан не поставил себя вне этих норм?

Мусульманские шейхи и улемы Каира пришли в 
ужас – ведь за такую пощечину завоевателю могли попла-
титься не только черкесы, но и сотни тысяч арабов. Навер-
ное, ни один человек в мире не сомневался в том, что 

Тамерлан обрушится на Сирию и Египет во главе своих 
полчищ. Не сомневался в этом и сам Баркук, спешно 
выступивший на север Сирии. И тут произошло практи-
чески чудо: Тамерлан, простояв у границ Сирии несколько 
месяцев, молча ретировался.

Страницы романа, раскрывающие этот психологиче-
ский поединок, для меня, как для историка, изучавшего 
период Баркука, крайне любопытны. Они раскрывают его 
феномен: храбрость, помноженная на коварство, в соче-
тании с тонким знанием способов управления человеческой 
природой. Неслучайно Джон Глабб сравнивает Баркука 
со Сталиным. Неслучаен и тот огромный интерес, который 
вызывал к себе Баркук со стороны современных ему 
интеллектуалов: ибн Халдун, Бертрандо де Мижнанелли, 
ибн Арабшах, Макризи, ибн Тагри Бирди – таков список 
биографов Баркука, единственного непобежденного врага 
Тамерлана.

Заключительная часть романа посвящена султанам 
Кансаву ал-Гаури и Туманбаю, правление которых завер-
шает героическую и трагическую эпоху черкесских царей 
Египта. На долю последних султанов выпало тяжелое 
испытание – война с османскими турками. Этот период 
интересует писателя еще и в том плане, что османская 
угроза затрагивала не только владения мамлюков, но и их 
родину – Черкесию. Это как бы преддверие большого и 
сложного периода в истории адыгов, связанного с историей 
Османской империи и роста ее могущества в регионе 
Черного моря.

В предыдущих романах Исхака Машбаша осмысли-
вается роль Турции в исторической судьбе адыгов. Автор 
сумел отойти от штампованного образа Турции и своими 
мазками рисует причудливый узор турецко-черкесской 
интриги. В собственном окружении турецкого султана 
Селима Грозного всюду черкесы. Черкесия еще христи-
анская страна, а ее уроженцы возглавляют страну, явля-
ющуюся основным военно-политическим соперником 
Турции в исламском мире.

Это самое талантливое описание того, как пришло к 
гибели могущественное государство во время правления 
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черкесов-мамлюков на берегах Нила. В чем истоки кру-
шения этого политического симбиоза арабов и черкесов? 
Как предательский дух уживался с возвышенными цен-
ностями адыгства? И как это сочетание сработает в Чер-
кесии в годы отчаянной борьбы с Крымским ханством и 
Османской Турцией? 

Закат адыгской империи в Египте был обагрен кровью 
ее последних рыцарей. Образ Туманбая незабываем в 
анналах истории Мисра, а его художественное воплощение 
у Исхака Машбаша, я уверен, будет столь же незабываемо 
для многих поколений читателей. С этим образом автор 
связывает самые благородные черты рыцарской натуры 
мамлюков. Этот султан-рыцарь стал наиболее характерным 
воплощением уходящей эпохи, когда панцирная кавалерия 
черкесов в изысканном облачении своих геральдических 
эмблем победоносно шествовала и по заснеженным полям 
Скифии, и по пустыне Синая. Но настал 1517 год, и она 
была хладнокровно уничтожена передовой турецкой 
артиллерией.

Роман прочитан на одном дыхании, подлинное наслаж-
дение мне доставило прикосновение к той эпохе и морю 
людских страстей. Его главный герой – это человек Чер-
кесии. Место действия – мир. После этого романа мы 
можем сказать, что адыгское средневековье не было мрач-
ным. Оно полноцветно уже хотя бы потому, что это была 
эпоха расцвета адыгской цивилизации. 

Как историк и читатель, хочу пожелать Исхаку Шума-
фовичу Машбашу и дальше развивать тему «Восхода и 
заката». Рекомендую это произведение не только люби-
телям творчества писателя, ценителям исторической 
романистики, но также и моим коллегам — востоковедам, 
кавказоведам, мамлюковедам. Роман Исхака Машбаша – 
талантливое, реалистичное послесловие черкесской 
легенды Каира.

Самир Хотко

По ком звонит колокол

Каждый год я бываю в Париже. Вернувшись из оче-
редной поездки во Францию, узнала о том, что вышла в 
свет книга замечательного адыгского писателя Исхака 
Машбаша «Графиня Аиссе».

Многим из средств массовой информации, из исто-
рических книг знакома трагическая история черкешенки 
Аиссе, в детстве похищенной и проданной в рабство в 
Турцию, затем выкупленной французским послом в Стам-
буле графом Шарлем де Ферриолем и воспитанной в 
Париже в высшем свете французского общества XVIII 
века. Впоследствии стали знамениты ее «Письма к госпоже 
Каландрини».

Я прочитала книгу за два дня. Трагическая судьба 
девушки-черкешенки, перенесшей тяжкие испытания, не 
могла оставить меня равнодушной. 

Одна фраза в эпилоге романа Исхака Машбаша вызвала 
особый интерес: автор писал, что специально посетил 
Париж, чтобы побывать на кладбище, где была похоронена 
Айшет (Аиссе). В церкви св.Рока в одной из сохранившихся 
церковных книг он обнаружил следующую запись: «Шар-
лотта-Элизабет Аиссе захоронена в фамильном склепе 
Ферриолей... 15 марта, 1733 год».

Прошло почти 300 лет, и писатель стал первым адыгом, 
который поклонился месту на чужбине, где нашла успо-
коение тоскующая душа Аиссе.

Я организовала встречу студентов-французов с писа-
телем И.Ш Машбашем, которая вызвала живейший инте-
рес у слушателей и длилась почти четыре часа. Наш раз-
говор продолжился уже на кафедре, и история поездки, в 
которой он повторил путь графа де Ферриоля и Аиссе, 
впечатлила меня.

Отправился во Францию из Стамбула, затем — морем 
до Марселя, где остановился в гостинице. Дальнейший 
путь писателя лежал через Авиньон, Баланс, Лион и, 
наконец, Париж. Удивительно, что Машбаш въехал в 
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Париж, как это было в романе,— именно по улице 
Нев-сен-Огюстен, где проживала семья графа. Более того, 
он видел старинную колокольню, которая сохранилась до 
сих пор напротив особняка де Ферриолей. Звон колоколов 
будил Аиссе по утрам. Исхак Машбаш пропустил через 
свое сердце историю удивительной черкешенки, повторив 
ее скорбный путь.

Я же, посещая Париж, как оказалось, проживала совсем 
недалеко от Сен-Клу, где Аиссе провела четыре года в 
католическом монастыре, успешно осваивая французский 
язык и культуру.

Сен-Клу — один из богатых пригородов Парижа, 
расположенный на правом берегу Сены, рядом с Булон-
ским лесом. Среди прочих памятных мест — старинный 
садово-парковый комплекс XVIII века, занимающий 
огромную территорию. Здесь прекрасно сохранившаяся 
система фонтанов, спускающихся к Сене каскадами. 
Вековые деревья, уютные аллеи, небольшие пруды, остатки 
старинных террас, смотровых площадок. Было ощущение, 
что католическая обитель Аиссе могла находиться именно 
здесь. Эта школа была под особым патронажем королевы 
Марии Терезии. До сих пор дорога, по которой когда-то 
приезжали в Сен-Клу королевские особы, сохранила свое 
название «Route de la Reine» («Дорога королевы»), и ведет 
она через весь город к Сене и далее в Сен-Клу.

Я рассказала эту удивительную историю об Аиссе 
своим французским друзьям, и она вызвала большой 
интерес. Мы, гуляя по парку, невольно стали оглядываться 
по сторонам, словно надеясь увидеть в глубине аллей за 
деревьями развалины древней обители.

Парк был почти безлюден. Пора было уходить, и мы 
направились к стоянке машин. И вдруг из-за поворота 
аллеи появились две женские фигуры, одетые в черно-бе-
лые одежды. Мы замедлили шаг, потом остановились и 
замерли: к нам приближались две молоденькие монахини 
в монастырском одеянии. Потупив глаза, они прошли 
мимо. А мы, повернувшись, долго смотрели им вслед, пока 
они не исчезли в конце аллеи. Нам показалось, что одна 
из них внешне схожа с черкешенкой.

На территории Сен-Клу находится около десятка 
действующих католических школ, от больших до 
маленьких.

...Сидя за завтраком, я смотрю из окон первого этажа 
на верхушки парусов проплывающих по Сене судов, а на 
другом берегу, на возвышении,– величественные деревья 
парка Сен-Клу. Слышны удары колокола старинной 
колокольни. Звон колоколов разносится далеко по окрест-
ности. «Этот колокольный звон могла слышать и Аиссе»,— 
подумалось мне...

Сусанна Беданокова

«Диалог культур» в контексте художественного 
изображения образа черкешенки в романе Исхака 

Машбаша «Графиня Аиссе»

В историческом романе Исхака Машбаша «Графиня 
Аиссе» актуализируется проблема национального харак-
тера, сохранения национальной идентичности в условиях 
чужой для личности культуры. Коллизии судьбы Айшет, 
как и неординарность ее личности, талант, внешняя 
привлекательность, удивительные для французской 
действительности XVIII века нравственные понятия 
вызывали интерес к прекрасной черкешенке и среди 
высокопоставленных вельмож, и среди литераторов. 
Образ Айшет – Шарлотты-Элизабет Аиссе де Ферриоль 
нашел художественное воплощение во французской, 
английской, грузинской, адыгской литературах, начиная 
с XVIII века и заканчивая романом «Графиня Аиссе», 
написанным в XXI веке. Ее образ воссоздал аббат Прево 
в романе «История одной гречанки», в начале XIX века 
французский беллетрист Александр Лаверне написал 
роман «Черкешенка», можно перечислить и другие 
известные тексты – роман Мариво «Жизнь Марианны» 
(1741), дидактическая повесть Ж. Руа «Аиссе, или Юная 
черкешенка» (1870), этюд П. де Сен-Виктора об Аиссе в 
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сборнике «Боги и люди» (1867), который в 1914 году 
перевел Максимилиан Волошин, роман английской 
писательницы Кемпбелл Прейд «Мадемуазель Аиссе» 
(1910), роман Жеанна Д’Йвре «Удивительная судьба 
мадемуазель Аиссе» (1935) и др. В парижском «Одеоне» 
Сара Бернар сыграла роль адыгской женщины в поста-
новке «Мадемуазель Аиссе».

Интерес к личности Аиссе в немалой степени обу-
словлен и ее литературным даром. «Письма к госпоже 
Каландрини» считаются шедевром французской класси-
ческой литературы. В России это произведение было 
опубликовано в 1985 году в академической серии «Лите-
ратурные памятники».

Сегодня судьба и личность Аиссе осмысливаются в 
контексте исследования диалога культур – французской 
и адыгской на фоне широких культурологических и соци-
альных обобщений. Идейный и проблемный уровни романа 
Исхака Машбаша обнаруживают присутствие этого под-
хода к рассмотрению проблемы межкультурной комму-
никации. 

Как отмечает Ю.М. Тхагазитов, «современное худо-
жественное сознание отличается, прежде всего, синтези-
рующим восприятием истории человека, его культуры». 
Поэтому именно в романе И. Машбаша, по сравнению с 
произведениями об Аиссе западноевропейских писателей 
предыдущих литературных эпох, можно отметить попытку 
объективного художественного воссоздания образа «фран-
цузской черкешенки», сочетавшей в себе признаки и 
черкесской, и французской культур. 

Не вызывает сомнений, что Аиссе не смогла бы выжить 
в чужой стране, если бы не приняла и не изучила ее куль-
туру, нравы, обычаи. Бабушка Чаба, советы которой 
навсегда запомнила Айшет, учила девочку: «С судьбою 
не поспоришь, с нею надо дружить, если не хочешь лиха 
на свою голову». И когда Айшет окрестили в лионском 
храме, она громко повторила свое новое имя, но по-своему, 
подчеркнув, что остается черкешенкой – «Шарлотта-
Элизабет Айшет!». 

В романе концептуализируется идея национальной 
самоидентификации героини. Ее поиск своего «Я», попытка 

сохранения этого «Я» в чуждых её ментальности условиях 
выражаются большей частью через диалоги и внутренние 
монологи, которые являются основным приемом речевой 
композиции текста. Эти стилевые и речевые приоритеты 
не случайны: 

– Во-первых, из авторского замысла – художествен-
ного раскрытия личности Аиссе – объективно следует 
аналитическая направленность на внутренний мир геро-
ини, психологический показ которого возможен лишь 
через проникновение в ее сознание скрытые от окружаю-
щих мысли, сомнения, рефлексии. Например, внутренний 
монолог Аиссе в финале романа дублирует её постоянные 
мысли о греховности ее любви: «Ну, а я?..– спросила себя 
Айшет и усмехнулась: А я – живу в чужой стране, в Париже 
и, как говорят, красавица из красавиц, но красота эта пока 
что принесла мне больше страданий, чем радости. Господи, 
прости меня, грешную, ведь в своем горе я больше виновата 
сама, но, если бы я уступила домоганиям папа, обрекла 
бы себя еще на большую греховность и позор. Но как быть 
мне: ведь причина моего греха – любовь к шевалье де Эди. 
К тому же в нынешней Франции это считается обычным 
делом. Я не осуждаю за это французов. Ты один нам всем 
судья. Но если мы и дальше будем так жить, то Франция 
потеряет свою нравственную чистоту». Следует отметить, 
что большинство внутренних монологов Аиссе обращены 
к Богу, и это оправданно, ведь героиня одинока, у нее нет 
близкого человека, которому она может раскрыться. Аиссе 
не ищет оправданий своему проступку, она судит себя по 
самым высоким меркам, не обвиняя никого в своем нрав-
ственном падении. И здесь единственным адресатом ее 
излияний является Всевышний.

В следующем цитируемом монологе Аиссе размышляет 
о причинах несчастья де Ферриоля – его безумия: «Айшет 
стояла недвижно и, кажется, не дыша. Без слез, но плакала: 
«Неужели и впрямь папа сошел с ума?.. Господи, милостив 
будь к Твоему рабу Шарлю де Ферриолю. <…> Спаси, 
сохрани и помилуй его. А, может быть, эта болезнь – Твое 
наказание папа за его двоебожество? Но ведь Ты – Один 
Создатель. Это люди называют Тебя по-разному. <…> А 
что, если он поплатился за то, что меня, несмышленую 
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девочку, обратил в христианскую веру и оттого его тянет 
к мусульманской вере <…>».

– Во-вторых, в историческом романе, по романной 
традиции, диалоги имеют подчеркнуто концептуальную 
художественную нагрузку.

Например, в диалоге между графом де Ферриолем и 
наставницей Аиссе мадемуазель Жаннетт-Николь выяв-
ляется позиция графа по отношению «другой» культуре, 
проявлений которой он не желает видеть в своей подо-
печной:

–<…> говорят, вы слишком много рассказываете ей 
о Черкесии, восхищаетесь девочкой, как черкешенкой.

– Но разве это не так? Ведь сама королева восхищалась 
ее черкесской красотой, черкесским одеянием.

– Об этом знают все, я даже оставил ей черкесское 
имя. Но она ведь Шарлотта-Элизабет, жизнь ее навсегда 
связана с Францией, значит история Франции, культура 
Франции теперь и её культура и история. Вы должны это 
воспитывать в ней, оно должно стать её духовной сущно-
стью». 

Жаннетт-Николь действительно придерживалась 
совершенно другого мнения, она считала, что девочка 
должна знать о своем народе и о своей культуре. Воспи-
тательница понимала, что все метания Аиссе связаны с 
потерей национальной идентичности и помогла девочке 
в осознании своего «Я». Жаннетт-Николь когда-то читала 
в одной из книг, что черкесы – древний кавказский народ, 
мужественный, гордый и красивый, и потому была убе-
ждена, что знание о традициях и нравах своего народа даст 
силы Аиссе противостоять домогательствам графа.

«Погодите, погодите,– сказала она себе,– ведь лекар-
ство от оспы дала людям женщина-черкешенка! <…>Надо 
найти и дать Аиссе почитать книги о черкесах, она должна 
знать все о своем народе». Жаннетт-Николь находит в 
книжных лавках Парижа воспоминания, исторические 
записи о черкесах Галонифонтибуса, Луки, Гельвеция, 
красочные описания черкесской одежды, рисунки. Она 
зачитывает ей высказывание о черкесах итальянского 
путешественника ХVI века Интериано: «Черкесы высоко 
ценят щедрость и сами очень щедрые, поделятся всем, 

чего ни попроси у них. Правда, кроме коня и оружия. Они 
выше всего ценят свою землю, ее свободу, и отстаивают 
ее с удивительной, ни с чем не соизмеримой храбростью 
и самоотверженностью. Эти чувства, эта храбрость, харак-
тер и искусство воина воспитываются у черкесов с самого 
раннего возраста, можно сказать, с молоком матери».

Таким образом, И. Машбаш находит проводника 
черкесской культуры и истории в лице воспитательницы 
Аиссе, этот сюжетный ход, скорее всего, не имеет доку-
ментального подтверждения, но вполне оправдан в кон-
тексте идейного уровня романа. Сама Аиссе в своих 
«Письмах к госпоже Каландрини» не упоминает о зна-
комстве с черкесской культурой, но автор имеет право 
восполнить художественный образ отдельными деталями, 
не искажающими личность исторического лица. Подобное 
решение лишь глубже детерминирует внутреннее содер-
жание главной героини.

– В-третьих, через диалог автор имеет наибольшие 
возможности высветить проблемное пространство романа 
и, возможно, опосредованно проявить авторскую позицию. 
В ряду ведущих проблем, наряду с вопросом сохранения 
национального сознания в условиях чужой культуры, 
диалога культур, весьма актуальны и проблемы нравствен-
ности, воспитания, общей культуры. Эти узловые моменты 
проблемного пространства автор последовательно и 
настойчиво связывает с ментальностью Аиссе. Поэтому 
роман насыщен диалогами главной героини с представи-
телями французской культуры, которым многое в ее 
поведении и взглядах непонятно. Например, в диалоге с 
Марией-Анжеликой высвечиваются два кардинально 
различных взгляда – парижанки и черкешенки – на отно-
шения между мужчинами и женщинами:

«Мария-Анжелика то ли грустно, то ли насмешливо 
улыбнулась.– Не торопись, милая, твоя красота бросит к 
твоим ногам немало влюбленных. И не только холостых 
красавцев, но и женатых щеголей.

– Пусть бросает, я перешагну через них,– усмехнулась 
Айшет.

– Ой ли! Перешагнешь через одного, другого, а на 
третьем можешь и споткнуться.
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– Не споткнусь, сердце не позволит. Я вспомнила свою 
бабушку. Она говорила: «Не бегай за ветром – его не 
поймаешь, и за тенью своей не гоняйся – ее не обгонишь». 
Ответ Аиссе повергает графиню в недоумение и даже 
поражает ее. Привыкнув разговаривать с приемной девоч-
кой как с существом низкого происхождения и, соответ-
ственно, невысоких умственных достоинств, культуры и 
образования, графиня не может понять, откуда в черке-
шенке такое благородство, разумность и высокие нрав-
ственные понятия. «Я ее учу уму-разуму, а получается, 
она мудростью своей бабушки, черкесской мудростью 
меня учит. Эта девочка из какого-то горского селения, а 
посмотрите на нее: даже по парижским меркам, элегантная, 
будто маркиза. А какая у нее легкая, изящная походка, с 
каким уважением разговаривает со старшими! И это не 
только теперь – она такая пришла к нам в Париж, родилась, 
наверное, такой. Теперь Аиссе – истая парижанка, но 
по-своему, наверное, по-черкесски, размышляет о чистой 
любви, о порядочности. Удивительный человек, одаренный 
Господом!».

Культура включает в себя и специфическое отношение 
к природе. Аиссе, родившаяся в мире, проникнутом духом 
свободы, который олицетворяют горы, море, чудесные 
сады, воздух, совершенно по-иному, чем парижане, чув-
ствует и воспринимает природу. Ей необходимо слияние 
с природой, она задыхается в душной духовной и матери-
альной атмосфере Парижа. Чувство близости к природе, 
ее чувственно-эмоциональное восприятие свойственно 
человеку с древнейших времен. Но как эстетическое пере-
живание, связанное с осознанием законов мировой, кос-
мической жизни и духовной деятельности человека, оно 
складывалось постепенно. Совершенно справедливо 
замечает Г. Гачев: «Первое, очевидное, что определяет 
лицо народа – это природа, среди которой он вырастает 
и совершает свою историю. Она – фактор постоянно дей-
ствующий. Тело земли: лес (и какой), горы, пустыня, 
животный мир, растительность – предопределяет и после-
дующий род труда и образ мира. Здесь коренится и образ-
ный арсенал литературы, обычно очень стабильный: 

например, роль гор как мировых координат – в искусстве 
народов Кавказа…» 

Изображение природы как объективно существую-
щего мира в литературе появляется одновременно с 
интересом к человеческой личности, раскованностью 
чувств, которые принесли с собой сентиментализм и 
романтизм. Пейзаж в творчестве романтиков и еще раньше 
сентименталистов не имел декоративного или аллегори-
ческого значения, как в произведениях классицизма, 
перестал быть только фоном для человеческих пережи-
ваний, он оказался неотъемлемой частью сложной пси-
хологической характеристики человека. Постепенно 
возникла связь пейзажа с характеристикой внешности 
героя, отношением автора к происходящему, его миро-
воззрением.

В литературе распространён принцип образного 
параллелизма, основанный на контрастном сопоставлении 
или уподоблении внутреннего состояния человека жизни 
природы. «Открытие» природы связано с осознанием 
человека как частицы Вселенной, включенной в ее жизнь. 
Этот прием является частью мифопоэтического сознания 
и пантеистического восприятия мира, свойственного 
языческим культурам. Описание пейзажа в этом случае 
создает представление о душевном состоянии героев по 
принципу контраста либо соответствия.

Подобное восприятие окружающего мира в романе 
«Графиня Аиссе» свойственно лишь черкешенке Аиссе и 
турку Фахри. Например, любуясь по дороге табуном 
лошадей, резвившихся на лугу, Фахри задумывается об 
устройстве мироздания: «Эти прекрасные лошадки и клин 
журавлей в небе, и круторогий баран во главе своей отары – 
как все красиво и мудро устроено Аллахом – все живут, 
радуются, оставляют после себя потомство, вот как эти 
ромашки оставят осенью семена, чтобы весною луг укра-
сился новыми. И все это само собой, по законам, данным 
Им, а человеку к этому таинству прибавил еще одно, 
великое таинство – разум, чтобы человек с его помощью 
познавал тайны планет, звезд, тайны самой жизни, а ещё 
… он изобрел порох, ружье, пушку и с их помощью на 
войнах проливалось и проливается столько человеческой 
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крови, что если ее слить в одно место – получится море… 
О всемогущий Аллах, когда же на Твоей прекрасной земле 
исчезнет эта страшная греховность?».

Психологический пейзаж соотносит явления природы 
с внутренним миром человека. Линия раскрытия внутрен-
него содержания Аиссе подчеркивается константным 
обращением к теме природы. Здесь можно провести 
параллели и с теориями «естественного» человека, обо-
снованными Ж.-Ж. Руссо и романтиками. В данном аспекте, 
применяя прием образного параллелизма, И. Машбаш 
подчеркивает разницу в восприятии природы Аиссе и 
французами. Аиссе сливается с природой, чувствует ее, 
понимает, она – часть этого мироздания, дитя «диких гор». 
Когда де Ферриоль спрашивает ее, что нужно сделать, 
чтобы она была счастливой, Аиссе отвечает: «<…> как 
приедешь в Стамбул, в тот же день поднимись на самую 
высокую скалу на берегу Черного моря, повернись в сто-
рону Черкесии и так крикни, чтобы тебя услышало море, 
небо, Черкесия: «Дочь Болета и Джанет – Айшет – жива 
и живет во Франции».

В интерпретации И. Машбаша, турки, как народ 
менее цивилизованный, чем французы, также ближе к 
природе, острее ее чувствуют. Турок Фахри, восхища-
ющийся Черкесией, говорит: «Да, и мы с вами – грешные, 
а горы Черкесии, моря, поля, луга – святая тайна». Аиссе 
доверяет свои тайны дубу, напоминающему ей о дубе в 
родном дворе, свое понимание природы она озвучивает 
в следующих словах: «<...> я выскажу свое мнение о 
деревьях. Я действительно их люблю. И мне кажется, 
что они похожи на людей, а люди – на них». Дуб, име-
ющий многоаспектные древние сакрально-символиче-
ские значения – устойчивости, надежности, вечности 
бытия, мудрости – не раз появляется в тексте романа. 
«Перед крыльцом, широко раскинув свои кроны, воз-
вышается любимый Аишет вековой дуб, будто явившийся 
сюда из сказочного мира. С ним она любит беседовать, 
поверяя ему самые сокровенные мысли. Разве есть 
дерево без ветвей? Оно не может таким вырасти. Дерево 
вырастает ветвистым, и все видят его красоту. В зной, 
под его тенью, люди спасаются от горячих лучей солнца, 

в стужу – оно готово пожертвовать собой, чтобы обогреть 
нас. Уставшая птица отдыхает на его ветвях, сооружает 
свой домик-гнездо, и по весне веселый птичий щебет и 
гомон разносится по всей округе». 

В данном фрагменте текста мысль автора прозрачна – 
дерево в качестве воплощения жизненного начала олице-
творяет все стадии существования: рождение, рост, увя-
дание, смерть; оно также предстает как символ восходящей 
линии жизни, процесса распространения жизненного 
начала, способности самовоспроизведения. Кроме того, 
оно отражает идею бессмертия всего сущего и отдельных 
его форм (прежде всего человека).

Среди трех видов любви, существующих для неё, 
наряду с любовью к родителям, к мужчине, Аиссе называет 
любовь к природе. Мысль автора романа здесь прозрачна: 
природа – это то, что объединяет и делает людей разных 
культур и положения равными, для всех светит одно солнце 
и все живут и умирают под одним небом: «В бесконечном 
пространстве жизнь течет в своем единстве и многообра-
зии. Каждому свое место и время, своя доля света и тьмы, 
из которых и складывается их сущность. Это сущность не 
только земли, но и всей земной бесконечности, которую 
ничем и никогда не измерить. А надо ли измерять, вычис-
лять? Главное, что она есть, что дает нам радость земного 
бытия». 

Французы же в тексте романа духовно не соприкаса-
ются с природой, читатель не встретит ни одного эпизода, 
описывающего отношение представителей французского 
высшего света к природе, пейзаж соотносится с францу-
зами лишь как фон действия, как среда-окружение, при-
ятная глазу.

В романе выявляется и авторское восприятие природы, 
декларируемое в небольших авторских отступлениях, 
введенных в ткань текста в подчеркнуто-нейтральном 
эпическом тоне: «Природа сродни человеческой жизни. 
То дождь, то снег, то ветер, то почти волшебная тишина, 
то ласковое солнышко, то лавина огня и грохот грозы. 
Если человек в ладу с природой – то он в ней, а если нет – 
выпадает из неё, перестает быть творцом, ведь творчество – 
это вечный поиск, это торжество побед над неудачами, 
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победа радости над печалью. Радость не бывает без горе-
сти, победа – без поражения. В этом великий смысл ее 
бесконечности, человеческой жизни как вершины». 

Автор сопрягает изменчивость и, в то же время, вза-
имосвязь и взаимообусловленность природных явлений 
с коллизиями человеческой судьбы. Этот прием имеет 
глубокую мировоззренческую основу и традиции – он 
идет от гуманистических концепций Античности, Воз-
рождения и Просвещения. Эту идею и литературные 
традиции отмечает профессор Т. Степанова: «Смысловая 
конструкция фабулы, ставшей сюжетной основой романа 
И. Машбаша, близка к новеллистике эпохи Возрождения, 
и так называемым романтическим поэмам Дж. Байрона, 
и «кавказским» произведениям А. Бестужева-Марлинского, 
А. Пушкина и М. Лермонтова. Здесь присутствует сим-
волика и «дубового листка, оторванного от ветки родимой», 
и «тучек небесных, вечных странников» <…>. Содержа-
тельная выпуклость этой фабулы сближает сюжет романа 
и с притчей, в которой заключен архетип, символика 
«золотой клетки» .

Человек – дитя природы, и существует он, не всегда 
подчиняясь голосу разума, иногда сильнее в нем чувства, 
подобные лавине, и тогда он совершает несвойственные 
ему поступки. Нравственные последствия этих поступков 
неравнозначны, они зависят от уровня сознания личности. 
Для Аиссе ее падение стало судьбоносным фактором. До 
встречи с де Эди героиня смогла противостоять всем 
соблазнам, и это противостояние не составляло ей труда, 
она была непреклонна, так как руководствовалась голосом 
разума и рассудка. Но как только истинное чувство втор-
глось в ее душу, Аиссе, как натура страстная и искренняя, 
не смогла ему противиться.

Анализ текстовых доминант, связанных с пейзажем, 
выявил наличие в романе константных архетипических 
природных символов: горы, вода (море, река, горный поток, 
ручей, дождь), небо, солнце, растения (деревья, трава, 
цветы). В авторском слове, которое передается через речь 
повествователя, эти символы отчетливо обозначены.

Небо как архетипическая модель является воплоще-
нием космического начала. Восприятие неба приобщает 

к сфере трансцендентального и величественного; все 
возвышенное, духовное, божественное приписывается 
небесному. Воздушная стихия неба обусловливает тот 
факт, что оно мыслится в качестве души, дыхания мира. 
Обладая свойствами недоступности, огромности, в мифо-
логическом сознании оно наделяется непостижимостью, 
всеведением, величием. В горестные минуты жизни, когда, 
рыдая, Аиссе обращается к Богу, она видит небо: «Небо 
показалось ей жгуче-черным, а звезды невиданно яркими». 
И Аиссе приходит к мысли: «Да, мир такой черный, но в 
нем, благодаря Аллаху, есть чистые, яркие звезды добра». 
Небо становится в романе символом бесконечности: «Ведь 
каждый из нас с детства по сей день смотрит на линию, 
где сходятся земля с небом, и хочет понять, увидеть, даже, 
если угодно, ощутить. И не только то, что находится за 
горизонтом, но и дальше, выше… Зачем ему это?». Таким 
образом, пейзаж приобретает глубокое философское 
наполнение.

По одному из своих мифологических значений гора 
ассоциируется с высотой человеческого духа. Трудный 
путь совершенствования подобен подъему в гору. На 
вершине горы царствует одиночество. Горная вершина 
есть воплощение традиции, через нее осуществляется 
связь с высшими мирами. Оттуда, по различным мифо-
логическим повествованиям, ведет лестница на небо. В 
финале своей жизни, после исповеди, заснув, Аиссе в 
который раз видит родную землю, горы, море: «Вон те 
вершины – они были такими красивыми под голубым 
небом, что Айшет была уверена – там живет счастье, а в 
лесу, что у их подножья, веселятся сказки. И море не 
просто шумит, а рассказывает эти удивительные сказки».

Архетип вода выступает в качестве универсального 
символа во всех мировых традициях и наделяется много-
образными функциями. Определенные качества воды 
обусловили ее одушевление, живое начало, она - символ 
первостихии мира. Вода всегда находится в движении, 
она возрождает к жизни иссушенную растительность, 
утоляет жажду людей и животных, дает исцеление и 
отдохновение утомленным и больным. Будучи использу-
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емой для омовения, она также наделяется способностью 
очищения души. 

В контексте нашего исследования важно, что пред-
ставление о водной стихии как первоначале, из которого 
все возникло, особенно распространено среди народов, 
живущих близ морского побережья либо у берегов круп-
ных рек. Черкесы жили на морском побережье, и в романе 
архетип вода транслируется через образ Черного моря, на 
берегу которого родилась Аиссе. Она постоянно вспоми-
нает шум волн, шорох гальки, и первая сцена романа, его 
экспозиционный компонент, происходит на берегу, когда 
героиня была еще дома, жила безмятежной природной 
жизнью: «Голубое небо в солнечном разливе было высоким, 
просторным и веселым. Море грустно перешептывалось 
с берегом, то прибивая гальку на отмель, то унося ее обратно 
в свою глубину».

Дерево – один из центральных архетипических сим-
волов мировой культуры. Подобно другим растительным 
формам, оно связывается с плодородием, процветанием, 
изобилием, но, прежде всего, оно является олицетворением 
жизни в различных ее аспектах и проявлениях. Кроме 
того, дерево может выступать как символ вечной жизни, 
бессмертия. Во многих индоевропейских традициях суще-
ствовал культ дуба, считавшегося священным деревом, 
жилищем богов, небесными вратами, через которые боже-
ство может появиться перед людьми. Как и все деревья, 
дуб выступает в роли мирового дерева: он символизирует 
мировую ось, соединяющую верхний и нижний миры, 
живых существ и умерших предков, знаменуя центр Все-
ленной. Дуб означал силу, мужество, выносливость, дол-
голетие, плодородие, благородство, верность. В художе-
ственном мире романа «Графиня Аиссе» дуб становится 
константным образом, реализуя свои основные символи-
ческие значения. 

Солнце – древнейший космический символ, известный 
всем народам, означающий жизнь, источник жизни, свет. 
С солярной символикой связываются такие характери-
стики, как верховенство, жизнесозидание, активность, 
героическое начало, всеведение. Повествователь часто 
включает в текст отстраненные философские размышле-

ния, которые построены на приеме иносказания: «Как 
лист дерева из зеленого к осени становится багровым, так 
и солнце к своему закату делается багрово-красным, чтобы 
потом и вовсе уйти на покой, как и вся жизнь в конце 
своего летнего дня».

Следует также выделить архетипический мотив и 
образ дороги. По мысли повествователя, «<…> раздумья 
чаще всего связаны с дорогой, не важно – длинная она 
или короткая. Дорога с первых шагов зовет к размышле-
ниям и воспоминаниям».

Яркой иллюстрацией образного параллелизма явля-
ется эпизод, в котором описывается душевное состояние 
графа де Ферриоля, размышляющего в дороге под стук 
колес кареты о смысле своей жизни, о бесконечности, к 
которой неуклонно приближает его каждый прожитый 
день. Грустное настроение графа подчеркивается пейзажем: 
«Вот уже два часа его карета, покачиваясь, постукивая, 
пробиралась вдаль в нескончаемом тесном коридоре нуд-
но-осеннего дождя. Дома и домишки, высокие деревья и 
припавшие к слякотной земле кусты акации и сирени – все 
было туманно-призрачным. Вроде и вовсе не было ника-
кого неба: только нескончаемая темень, мрачная беско-
нечность». 

Исходя из анализа художественной реализации пей-
зажа в романе И. Машбаша «Графиня Аиссе», можно 
заключить, что природа в художественном мире романа 
имеет концептуальное значение и является не просто 
фоном для развития действия, а важнейшим способом 
углубления психологизации образов персонажей и спо-
собом выражения авторских философских и мировоззрен-
ческих сентенций.

Неразрывно связана с любовью к родной земле любовь 
к своему языку, который является главным достоянием 
культуры личности. Проблема утраты родного языка, как 
следствие утраты языковой среды, актуализируется в 
романе как подтверждение идеи неразрывности нацио-
нального сознания и языка. В романном мире, по воле 
автора, Аиссе не забывает родной язык, хотя постоянно 
тревожится о том, что все меньше думает на нем, что может 
потерять это единственное подтверждение её националь-
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ной сути. В «Письмах к госпоже Каландрини» нет упоми-
наний или размышлений самой Аиссе о родном языке, 
как и о ее национальной принадлежности. Автор созна-
тельно вводит этот мотив, так как известно, что нацио-
нальность личности определяется по языку мышления.
Здесь же, в этом проблемном пространстве романа про-
сматривается диалогичность культур. Двуязычие главной 
героини имеет особую концептуальность: обладая двумя 
языковыми сознаниями, Аиссе оказывается внутренне 
богаче французов, в её сознании сосуществуют две наци-
ональные картины мира. Г. Гачев, исследуя эту проблему, 
отмечал: «В стыке языков выражается наиболее остро 
столкновение образов жизни и материальных, и духовных 
культур – но столкновение, происходящее не просто в 
жизни, но на уровне сознания, осмысления жизни. Ибо 
язык – есть древо познания. И насколько он ветвист и 
раскидист – настолько развитая модель мира живет в 
сознании народа». 

Таким образом, яркость и неординарность личности 
Аиссе, ее духовно-нравственное богатство имеют не 
только врожденные генетические предпосылки, но и 
развиваются и совершенствуются в процессе взаимодей-
ствия ее национальной картины мира с «другой» – фран-
цузской – через «диалог культур», одним из проявлений 
которого является двуязычие. Двуязычие героини под-
черкивается полифоничностью языковой композиции 
произведения. Наряду с галантным языком французских 
вельмож, свободной речью творческой интеллигенции, 
нейтральной повествовательной манерой, изысканной 
литературной речью аристократов, в романе органично 
функционируют фольклорный, разговорный и эписто-
лярный стили. Присутствие фольклорного языкового 
пласта обнаруживается в насыщенности текста романа 
народными изречениями, пословицами, афоризмами. 
Причем следует отметить, что эти стилевые вкрапления 
заимствованы из адыгской культуры, что подчеркивает 
национальную сущность главной героини, ее близость к 
своей культуре. Переплетение различных языковых 
стилей подчеркивает идею взаимопроникновения и вза-
имодействия, «диалога» культур. 

Несмотря на то, что Аиссе скучает по Родине, она 
закономерно становится частью и другой культуры. Вос-
поминания о Черкесии постепенно из лейтмотивных 
становятся ассоциативными. Например, услышав мысленно 
шум морского прибоя, шорох гальки, Аиссе сразу же 
вспоминает о родной Черкесии: «Интересно, с каким 
берегом так тревожно разговаривает морская волна – 
Турция или Черкесия? С какого из двух берегов Черного 
моря – турецкого или черкесского – доносится этот тре-
вожный прибой?.. Конечно, Черкесии. Вот они, в самом 
поднебесье, две мои любимые белоснежные вершины. А 
это? Девушки в своих красивых долгополых платьях поют 
на лугу старинные песни адыгов. Господи, я стала их 
забывать, но как же это так, что я стала забывать язык 
матери, язык дедов и прадедов?» И тут Аиссе вспоминает 
мудрые слова Фахри – турецкого переводчика: «Каждый 
человек должен жить на своей родной земле, под своим 
небом, среди своих соотечественников, деля с ними и 
радость, и печаль, а если по воле судьбы окажется на чуж-
бине, пусть душой останется верным своей земле, ее дет-
ской чистоте и мудрости отцов».

Следующим аспектом проявления диалога культур 
является проблема религии, представляющая собой зна-
чительный идейный пласт произведения и реализуемая 
в контексте двоебожия главной героини и попытки самого 
де Ферриоля принять мусульманство. По сути, истинно 
и искренне верующим человеком в романе становится 
черкешенка. Это видно из ее постоянных обращений к 
Богу во время мучительных внутренних монологов, выра-
жающих поиск правильного пути. Глубокие нравственные 
терзания героини подчеркивают ее исключительность в 
мире, где любовь, человеческая привязанность стали 
предметом торга и «лекарством от скуки». Сосущество-
вание в сознании Аиссе двух религий – ментально закре-
пленной мусульманской и, в определенной степени, 
навязанной ей де Ферриолем – христианской, привело к 
удивительному мировоззренческому феномену: Аиссе 
смогла найти одного Бога, ей не особенно важно, какой 
он – христианский или мусульманский. Для героини 
Бог – это нравственность, добродетель, чистота, искрен-
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ность, любовь, вера, природа. Можно сказать, что посто-
янные рефлексии Аиссе связаны с ее поиском Бога. Она 
ближе, скорее, к пантеистическому восприятию мира, 
особенно характерному для языческой веры, в которой 
жили древние адыги.

Состояние постоянного поиска нравственной опоры 
создает внутренний диссонанс в сознании Аиссе, ее 
двойственность во многом объясняются навязанным ей 
двоебожием, «<…> не сомневаясь, не задумываясь, она 
просила по-адыгски помощи у Аллаха, по-французски – 
у Иисуса Христа». Аиссе спрашивает у себя в минуты 
растерянности: «Кто я такая? Француженка или чер-
кешенка? Когда-то была черкешенкой, а теперь превра-
тилась во француженку. А может, все мои несчастья 
происходят оттого, что я опять продолжаю молиться 
двум богам? Но ведь раньше, когда была маленькой, в 
Черкесии, я молилась, как и мои мама, папа, бабушка 
Аллаху… Да, мы всей семьей были верны Аллаху, но 
тяжкие испытания, выпавшие на нашу долю, нарушили 
всю мою жизнь. Кто повинен в этом? Те же люди, кото-
рые исповедовали ислам. Странным образом сошлись 
здесь адыги, турки, французы. Несмотря на разность 
языка и верований, у всех у них – одни и те же добро-
детели и пороки». В этом эпизоде француженка-черке-
шенка Аиссе-Айшет приходит к глубокому пониманию 
истинных человеческих ценностей – неважно, к какой 
вере принадлежит человек, какому Богу молится, глав-
ное – чтобы он имел свой собственный кодекс челове-
ческих норм нравственности и морали, свое представ-
ление о добре и пороке. Может, потому двоебожие для 
Аиссе не так драматично и даже – приемлемо, что кодекс 
чести Адыгэ хабзэ, о котором она никогда не забывает, 
навсегда остается с ней. 

Приобщение к европейской культуре, в свою очередь, 
формирует интеллект Аиссе, развивает в ней эстетическое 
начало. Аиссе много читает, любит театр, интересуется 
поэзией, искусством. Не случайно ее «Письма к госпоже 
Каландрини» вошли в классику европейской литературы. 

Синтез черкесской и европейской культур дал пораз-
ительный результат – девочка из черкесского аула стала 

одной из самых ярких, талантливых, образованных и 
красивых женщин Парижа, главным жизненным прин-
ципом которой была добродетель. Осознавая порочность 
общества, частью которого она, волей судьбы, стала, 
Аиссе постоянно подчеркивала в своих письмах, что для 
неё важнее всего сохранить женское достоинство, добро-
детель, и в этом она оставалась черкешенкой: «Опыт и в 
самом деле показывает,– Аиссе пишет госпоже Калан-
дрини,– что злосчастье и бедность не очень-то людям по 
вкусу и ценятся лишь тогда, когда человек при этом еще 
и богат; и однако перед истинными добродетелями вся-
кий склонит голову».

Показательны высказывания Аиссе по поводу теа-
тральных постановок и игры актеров, здесь она подмечает 
такие недостатки, которые никогда не были бы замечены 
французскими критиками: «На мой взгляд, актрисе, игра-
ющей роль влюбленной, надобно выказывать скромность 
и сдержанность, сколь бы драматичными не были изобра-
жаемые обстоятельства. Страсть должна выражаться в 
интонации и звуках голоса. Юной принцессе следует 
держаться поскромнее». Описывает Аиссе госпоже Калан-
дрини, проживающей в Швейцарии, и парижскую светскую 
жизнь, создавая яркую картину быта и нравов французской 
аристократии: сплетни, скандалы, интриги, браки по рас-
чету, постоянные супружеские измены, тяжкие болезни 
и безвременные смерти; полное падение нравов, свары и 
заговоры при дворе, дикие выходки развратной знати, 
беспредельное ханжество, полное бесправие простых 
людей. Аиссе пишет: «Все, что ни случается в этом госу-
дарстве, предвещает его гибель. Сколь же благоразумны 
все вы, что не отступаете от правил и законов, а строго их 
блюдете! Отсюда и чистота нравов. А я что ни день, то все 
больше поражаюсь множеству скверных поступков, и 
трудно поверить, чтобы человеческое сердце было способно 
на это» . 

В художественном мире романа Исхака Машбаша эти 
истории обретают новую жизнь, неся ту же идейную 
нагрузку, что и у Аиссе – обличение безнравственности 
и духовной гибели парижской аристократии.
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Рисуя синтезированный образ, сочетающий черты 
различных культур, И. Машбаш, наряду с чертами евро-
пейской культуры, акцентирует внимание на ментальных, 
адыгских проявлениях личности Аиссе. В частности, автор 
романа подчеркивает сдержанность в речах и манерах, 
добродетельность, преданность семье, уважение к старшим, 
бесстрашие и гордость Аиссе в те моменты, когда её пыта-
ются унизить или склонить к недостойному в ее понима-
нии поступку, стремление к духовной свободе. Реальная 
жизнь ввергает Аиссе, натуру цельную и чистую, в глубо-
кую грусть. 

Айшет, дочь черкесского князя Болета, оставила зна-
чительный след в истории французской культуры, вызы-
вая уважение и восхищение народом, имеющим такие 
человеческие устои и рождающим столь красивых душой 
и телом людей. Ее судьба неординарна, личность, сфор-
мированная двумя культурами – адыгской и француз-
ской – ярка и самобытна, и это достоверно отражено в 
историческом полотне Исхака Машбаша «Графиня Аиссе».

Бэлла Таджиева

Воплощение концепции этносознания в современной 
адыгской романистике 

По мнению современного адыгского литературоведа 
Х.Г. Тлепцерше, взявшего интервью у восьмидесятилетнего 
юбиляра, народного писателя Адыгеи, Кабардино-Балка-
рии и Карачаево-Черкесии Исхака Шумафовича Машбаша, 
«в исторической романистике писатель создает собствен-
ную концепцию истории соотечественников, которая 
заключается в поисках адыгами себя, своих корней, своего 
места под небом. В ней реализуется идея равенства наций 
и права каждого народа на свободу и свободный выбор 
своей судьбы». И именно поэтому, в соответствии с удачно 
сформулированной ученым концепцией, один из целого 
ряда многочисленных исторических романов писателя 

«Графиня Аиссе» начинается как раз с эпизода нацио-
нального (этнического) самоопределения. Причем вопрос 
оказывается весьма неожиданным как для героини, так и 
для читателя. В столь умиротворенной и романтичной 
обстановке стройная черноглазая малышка восьми лет 
задает удивленной матери отнюдь не детский вопрос о 
собственной этнической принадлежности и искренне 
возмущается тем, что их знакомый обращается к ним, 
адыгам, с этнонимом «черкесы». Таким образом, уже в 
прологе понятно, насколько неравнодушна к собственному 
происхождению малышка Айшет, центральная героиня 
всего последующего романного повествования И.Ш. 
Машбаша. Действительно, в числе внесших вклад в севе-
рокавказскую эстетику традиционно называется черке-
шенка Аиссе, письма которой, впервые опубликованные 
в Париже в 1783 г. (спустя полвека после смерти автора), 
признаются литературным наследием знаменитой горянки. 
Данный пример художественного творчества аргументи-
рует то, как черкешенка по происхождению, всю созна-
тельную жизнь прожившая в Париже, сумела личной 
перепиской сформулировать целый мир – от внутренней 
социальной жизни этноса и всей его вековой мудрости до 
собственных индивидуальных мыслей и переживаний. 
Причем подлинная судьба этой горянки, волею судьбы 
оказавшейся в центре событий и приключений, истори-
чески, но художественно показана И.Ш. Машбашем в его 
произведении. 

Девочке-черкешенке было одиннадцать лет, когда она 
впервые попала во Францию, будучи купленной весной 
1698 г. французским дипломатом графом Шарлем де 
Ферриолем за тысячу пятьсот ливров на стамбульском 
невольничьем рынке. Взятая в плен во время одного из 
турецких набегов, маленькая черкешенка знатного рода 
была обращена в католичество во Франции. Писатель 
ярко изображает все душевные метания крещенной во 
Франции черкешенки, невольно продолжающей 
инстинктивно произносить «бисмиллах»: и девочкой, и 
взрослой женщиной Шарлоттой-Элизабет Аиссе, она 
периодически ловит себя на подобных оговорках. В ее 
душе живут две религии, она сердцем тянется к исламу, 
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а разумом обвиняет себя в измене католичеству. Душевные 
метания наглядно и убедительно изображены автором, 
понимающем всю сложность ситуации для этой личности. 

Сложность касается и бытовой адаптации, прояв-
ляясь уже в начальных эпизодах вхождения Аиссе во 
французский образ жизни. Это ярко показано И.Ш. 
Машбашем в эпизодах, когда юная черкешенка, объяс-
няя свои кулинарные предпочтения, рисует всю красоту 
и качество черкесской кухни, «такой же разнообразной, 
как сами горы». К примеру, описывает «аромат гор», 
сравнивая его с «обжигающе вкусным и ароматным 
щипс-пастэ», восторгаясь их «тайнами пропастей и 
ущелий, могучим говором бурлящих рек…». Это, по 
сути, слова влюбленного в свой этнос пишущего прозой 
поэта, вложившего поэтические слова в уста героини,– 
слова, находящие живой отклик в сердце каждого.
Девочка, родившаяся в черкесском ауле и строго вос-
питанная на законах Адыгэ хабзэ, оказавшаяся в беспут-
ном и вседозволенном для того времени Париже, рас-
терянно наблюдает за его нравами. В такие моменты 
непонимания Аиссе мысленно обращается к мудрой 
бабушке Чабе, ее народным мудростям и, соответственно, 
к этническому сознанию адыгов, выработанному веками. 
Но французский воспитатель Шарль де Ферриоль счи-
тает, что адыгское сознание Аиссе мешает ей стать 
истинной француженкой, потому Аиссе, стремясь не 
огорчать новоприобретенного отца, однажды заявляет 
о том, что покончила с адыгством. Однако здесь, в том 
же эпизоде, в ее размышлениях наступает глубокое 
раскаяние. Девушка обвиняет себя в предательстве и 
горячо благодарит Аллаха за то, что «Он не наказал ее 
за отступничество». Таким образом, применительно к 
историческому роману, можно вновь говорить о про-
должении автором концепции этносознания, приведен-
ной ранее. 

Семья де Ферриолей – младший брат дипломата 
Шарля Огюстен-Антуан, двое сыновей Пон де Вель и 
Аржанталь, его жена – благоразумная, энергичная, самов-
ластная Мария-Анжелика, ее сестра Клодин-Александрина 
и даже служанка Софи наравне со своими детьми воспи-

тывают маленькую черкешенку, погружая ее в блестящий 
светский мир родовитых и талантливых парижан. Как в 
реальности, так и в романе знаменитый Вольтер был зна-
ком с Аиссе, встречался с ней в салонах французской знати, 
восхищался ее кавказской красотой, подчеркивал объек-
тивность, данную ею в опубликованных письмах, оценки 
французского общества и даже посвятил небольшое сти-
хотворение о любви, восхваляя даму своего сердца. Для 
нее самой находкой в парижской жизни оказывается 
знакомство с пятидесятивосьмилетней супругой извест-
ного и обеспеченного женевского гражданина Жюли 
Каландрини, стойкие моральные устои которой приятно 
удивляют, и последние семь лет своего бытия она пере-
писывается с уважаемой госпожой, делясь с более взрослой 
подругой своими переживаниями. 

Однако вхождение в семью начиналось более жестко 
и менее человечно: покупающий ее в собственность дипло-
мат задается целью добиться своего,–«познать сладость 
черкесской женщины», покорить обладательницу «тре-
петных губ», «чего-то желанного и какой-то призывной 
страсти». Тем не менее, поселив ее в семье своих родствен-
ников и начав исполнять по отношению к ней отеческие 
обязанности, он переходит в роль благородного родителя. 
Причем соответствующие эмоции, искренне отцовские 
чувства мужчины, пекущегося о своей воспитаннице, 
порой проступают весьма убедительно. Читатель не сомне-
вается в благородных отеческих эмоциях, в его желании 
уберечь и защитить свою девочку. Однако ставшая взрослой 
падчерица однажды все-таки оказывается объектом его 
мужского вожделения. Это очень пугает ее, искренне 
любящую Шарля как отца. Но благородная девушка, 
объясняя это плохим самочувствием отчима, прощает его 
и до конца его жизни ухаживает за ним. 

В целом, богатое в сюжетном отношении и событийно 
насыщенное повествование, закономерно складывающе-
еся в жизненный путь центральной героини, приходит к 
своему логическому завершению. Аиссе и ее любимый, 
шевалье д’Эди, недолго и тайно пробывшие вместе, вскоре 
разлучаются навсегда – черкешенка умирает от жестокой 
чахотки. Ошеломленный таким безжалостным ударом 
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судьбы, шевалье до конца своей жизни сохранил верность 
этой святой любви, вырастив их дочь Селини. Завершая 
свое изложение, приведу цитату признанного французского 
философа Вольтера, с уважением сказавшем об Аиссе: 
«Наивность ее не так уж проста. Она хорошо понимала, 
что значит зло, которое видела вокруг себя, она обвиняла 
себя в том, что принимала в нем участие… хотя ее добро-
детельная и непорочная натура с отвращением отвернулась 
от подобной жизни…» 

Фатимет Хуако 

Художественное своеобразие исторического романа 
«Раскаты далекого грома»

«Раскаты далекого грома» – первый исторический 
роман о далеком прошлом адыгов, где проявилось стили-
стическое своеобразие творческой манеры Исхака Маш-
баша. Писатель наследовал и фольклорные традиции, 
переосмыслив и преломив их через свое видение мира, 
что составило одну из граней своеобразия романа. Твор-
ческое переосмысление фольклорных и архивных мате-
риалов в нем выражено в художественной трактовке 
исторических событий ХVIII века, воссоздании адыгского 
менталитета, социальных, психологических и нравствен-
ных причин противостояния шапсугских крестьян и 
бжедугских князей, которое закончилось трагической 
Бзиюкской битвой. Наличие данного исторического факта 
в основе романного сюжета дает нам основание утверждать, 
что «Раскаты далекого грома» – исторический роман. 
Подкрепляют эту мысль и другие аргументы: автор, не 
ограничиваясь описанием событий, предшествовавших 
Бзиюкской битве, стремится вникнуть в психологию, образ 
мыслей участников описываемых событий и показать 
исторический национальный характер.Опора на фольклор 
для адыгского романиста неизбежна из-за отсутствия 
архивных материалов о далеком прошлом народа. Этот 

пробел восполняют исторический эпос и историко-геро-
ические песни. Они могут неточно передать дату события, 
имена исторических лиц, но достоверны в другом – в 
восстановлении мировоззрения и восприятия действи-
тельности людей ХVIII века. На романе И. Машбаша, 
написанном в 70-е годы, не могла не отразиться господ-
ствовавшая идеология разграничения классов имущих и 
неимущих, «черно-белое» изображение событий, а также 
проявление авторской симпатии к неимущей, угнетаемой 
стороне. Именно с такой точки зрения трактуется изобра-
жаемый в романе социальный конфликт в литературной 
критике того времени. Фольклорные тексты лишены этого 
недостатка – они не заидеологизированы. Трактовка 
событий может быть утрирована только в плане симпатий 
или антипатий певца-сказителя, который стремился всегда 
оставаться объективным.Необходимо заметить, что писа-
тель акцентирует внимание не на самой битве, а на пред-
шествовавших ей событиях. 

Роман безусловно исторический: в его основе лежит 
действительное историческое событие – битва, состояв-
шаяся в 1796 году на реке Бзиюк. Его участники – исто-
рические персонажи Хаджемуков Батчерий, Хаджемуков 
Алкес, Шеретлуковы, Екатерина II, Нарыч и другие, что 
подтверждают фольклорные тексты. Но писатель в худо-
жественном произведении дает свою трактовку изобра-
жаемым событиям, и его цель – не описание самой битвы, 
а стремление вникнуть в психологию, образ мыслей 
участников описываемых событий, показать национальный 
характер народа накануне Бзиюкской трагедии. Истори-
ческий роман нередко имеет тенденцию переходить в 
роман-эпопею. Таков и роман Исхака Машбаша. Он 
охватывает огромный временной отрезок, более полувека, 
в нем большое количество действующих лиц, и почти в 
каждом из них писатель сумел уловить и передать черты 
времени и среду, с которой они связаны.

Сюжет романа многолинеен, композиция многопла-
новая. Действие романа развертывается по всей адыгской 
земле и за ее пределами (Петербург, Турция). В романе 
прослеживаются две основные сюжетно-композиционные 
линии: социальная и любовная.
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Основной конфликт романа – социальный, противо-
стояние тфокотлей и князей, уорков. Параллельно с 
основной линией романа прослеживается «идейный» 
сюжет необходимости единения всех адыгских племен 
для создания единого сильного государства. Об этом 
мечтает князь Батчерий Хаджемуков. Наряду с основным 
конфликтом Исхак Машбаш изображает постепенное 
разгорание пламени Кавказской войны и отношение ады-
гов к политике Турции и России.

«Лагерь» социальной верхушки правящего класса 
возглавляет Алкес Хаджемуков. Он показан писателем в 
динамике, с восемнадцати лет (с возвращения от аталыка 
Наго Шеретлукова в отчий дом) и до глубокой старости.

Алкес пережил трагедию Бзиюкской битвы, горечь 
утраты брата Батчерия. Психологически емкая, полная 
драматизма фигура. Он предстает сначала безусым кра-
сивым юнцом, лишенным сословной спеси, общающимся 
с тфокотлями как с равными. Становление его «княжеских» 
взглядов на жизнь начинается в отчем доме под влиянием 
отца, великого князя Бжедугии Кансава Хаджемукова.

Кансав Хаджемуков – образец умного, расчетливого, 
дальновидного и хладнокровного правителя. Автор, опу-
ская подробные описания, лишь одной фразой подчерки-
вает его сущность: разозлившись на байколя Мерзабеча, 
«князь взял плеть и, хорошенько размахнувшись, ударил 
управляющего не столько с бешенством, сколько с рас-
четливой злостью». Один удар плети говорит о княжеском 
хладнокровии, сдержанности и жестокости.

Писатель часто наделяет Алкеса эпитетом «холодный»: 
«Алкес улыбнулся своими холодными и насмешливыми 
глазами», «Алкес улыбнулся холодными глазами...», 
«–Успокойся, брат,– мягко ответил великий князь, но 
глаза его вспыхнули знакомым холодным огнем».

Убедительно изображен Алкес – дальновидный и 
мудрый политик, готовый, забыв о княжеской гордыне, 
искать дружбы у абадзехов для благополучия адыгов: 
«Если все адыги – князья, уорки, родовитые, тфокотли – 
не объединятся во имя нашей великой земли, если не 
будем искать дружбы с сильными народами, нас превратят 
в рабов, мы пропадем».

Алкес до конца противится развязыванию войны с 
Шапсугией – и не из-за страха или нерешительности. 
Причина здесь в угрызениях совести за смерть соплемен-
ников. Размышляя над поступками горячего и нетерпе-
ливого младшего брата Батчерия, он говорит: «Не торопись, 
младший брат, дойдет очередь и до тебя. Получив титул 
великого князя, когда ты останешься один на один со своей 
совестью, подумаешь, что рано или поздно тебе придется 
предстать пред очами великого и вечного судьи и ответить 
за кровь твоих братьев, которая пролита по твоей воле ... 
Не ревностью за свою власть, а печалью я томим».

Каждый член семьи Шеретлуковых – тип, характер. 
Наго Шеретлуков – тип алчного, жадного до денег и титула 
человека. Писатель высказывает свое однозначное мнение 
о Наго: «На людях – один, в душе – другой...», «Наго 
сказал это таким тоном, будто только благодаря ему спу-
стилось на землю погожее утро», «Наго и паршивого 
теленка не отдаст, чтобы не получить взамен трех быков. 
Целовать воспитанника в глазки его заставляет жажда 
богатства», «... в нем дерутся лисья душа и волчье сердце». 
Кредо Наго Шеретлукова: «Покажешься маленьким, 
мелким, таким и будешь. Надо уметь держать себя высоко. 
Иначе нельзя».

В стиле Исхака Машбаша преобладает описательная 
манера письма. Он раскрывает, характеризует героя через 
авторское описание. Повествование романа движется в 
спокойном русле. Писатель не интригует читателя нео-
жиданными событиями. Заданность сюжета отличает 
историческую прозу И. Машбаша. Чтобы передать атмос-
феру исторической эпохи, писатель показывает различные 
планки внутри княжеского сословия. Хаджемуковы – это 
верхняя планка княжеской власти, Шеретлуковы – ниж-
няя, стремящаяся к верхней. Внутрисословное расслоение 
Машбаш демонстрирует и на образе женщин. Гордой 
аристократичности и сдержанности княгини Тлятаней 
Хаджемуковой писатель противопоставляет взбалмошную, 
жестокую и самодовольную Дарихат Шеретлукову.

Образам князей в романе противопоставлены яркие 
фигуры крестьян, сыгравших значительную роль в опи-
сываемых событиях. Это Ахмед Шепако, Бечкан, Нарыч, 
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Дзепш, Субаш, Натар, Хагур, Тхахох – представители 
различных адыгских племен: натухайцев, шапсугов, темир-
гоевцев, абадзехов.

Несмотря на большое количество героев, писатель 
посвящает ключевым фигурам развернутые «биографи-
ческие отступления».

Психологически глубокий характер, представляющий 
среднюю ступень в социально-классовой иерархической 
лестнице, показан Исхаком Машбашем в образе Анзаура 
Ахеджака, аульского эфенди. Он является связующим 
звеном между князьями и крестьянами. Динамичен образ 
Ахеджака: слабый, малодушный, незлобивый и в чем-то 
несчастный человек. Автор создает психологически глу-
бокий образ, представляя его эволюцию: в начале романа – 
это обиженный Шеретлуковыми человек (сын Шеретлу-
ковых Али-Султан во время игры хладнокровно поломал 
ногу единственному сыну Анзаура, Натару), готовый идти 
против князей, защищая свои права. В отместку за при-
чиненное его сыну зло, Анзаур отважился сжечь шерет-
луковскую пшеницу. Для того, чтобы понять этот посту-
пок, важно вдуматься в его размышления о мужестве, 
которое «многократно пытает ... человека. А главное – 
мужество не верит слову, ему подай дело». Мужество 
оказалось не по плечу ему, он не смог устоять перед 
испытаниями и искушениями жизни. Материальное бла-
гополучие (начиная с подкупа – подарка Шеретлуковых) 
взяло вера над обидой, и остатки мужества покинули его.

Судьба Анзаура трагична. Он сам погубил сына, не 
сумев понять и принять того, что Натар смотрит на жизнь 
по-другому, чем его отец. И только слова, случайно под-
слушанные Анзауром на хасэ, отрезвили его и заставили 
глубоко задуматься: «– Как же так получилось, что у такого 
плохого отца вырос такой хороший сын? – Валлахи, не 
знаю! Видимо, очень тяжело было парню. Да и как ему 
могло быть, если отец велел растоптать сына копытами 
лошадей». «– Выходит, он сам загубил своего сына, пролил 
кровь. Какой же он после этого эфенди? Разве Аллах 
позволяет топтать своих детей конями? Наверно, он не 
Богу служил, а нечистому, покарай его Всевышний за 
такие дела!».

Анзаур Ахеджак принимает участие в Бзиюкской 
битве и погибает. Иначе и не могло быть. Этот исход 
типичен для характера адыга: единственным искуплением 
вины могла быть только смерть в справедливой битве. 
Только она оправдала его в глазах людей и вернула потом-
кам его доброе имя.

Характеры героев не были бы полными, если бы писа-
тель изображал только их социально-классовую сторону 
жизни. Ведь герои Исхака Машбаша – мирные люди – 
труженики-хлеборобы, но ничто человеческое им не 
чуждо – они любят и любимы. Любовная линия сюжета 
углубляет образы героев. Трогательна своей чистотой, 
верностью, бескорыстностью любовь Моса и Акозы, Там-
бира и Цицары, загоравшийся «уголек» любви Агуры и 
Батчерия. Любовь смягчает самое черствое сердце, делает 
его снисходительным, но утрата любви ломает судьбы 
людей. Так, смерть Агуры ожесточает Батчерия, он тяжело 
переживает ее. Любовь придает силы Мосу отправиться 
за возлюбленной в Турцию и вызволить ее из неволи. 
Любовь и верность Цицары помогают Тамбиру в его 
неравной борьбе с жестокостью и несправедливостью, а 
Цицаре, переодевшейся в мужчину, мстить, как ей казалось, 
за убитого мужа.

Герои Исхака Машбаша напоминают нартские пер-
сонажи. Именем нартской героини названа мать братьев 
Хагуровых – Лащына, олицетворение материнской любви 
и терпимости.

Характеры героев И. Машбаш раскрывает не только 
во взаимодействии друг с другом, но и в отношении к 
семье и труду, в общении с природой. Фольклору не 
присущ пейзаж как художественное описание природы. 
Природа выступает в своем прямом назначении участ-
ника событий, указывает место, обстоятельство, действие. 
В литературном произведении природа становится 
средством типизации образа героя, изображения обсто-
ятельств его действий. С помощью ее описаний Исхак 
Машбаш передает мысли, переживания, душевное 
состояние героя.

Включенные в роман фольклорные сюжеты и мотивы 
способствуют психологизации образов, созданию нацио-
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нального характера и тем самым укрупняют художествен-
ное своеобразие романа. Писатель группирует и включает 
фольклорные сюжеты компактно. Создается впечатление, 
что их можно безболезненно изъять из текста. Но это не 
так. Например, многочисленное перечисление пословиц 
и поговорок в диалоге Бечкана и старика-косаря указывает 
на народные корни этих героев, их отношение к труду, 
любовь к земле, духовные качества и языковые особенно-
сти племени, к которому относятся собеседники.

Многоплановость композиции романа, масштаб пове-
ствования велики, круг действующих лиц широк. Тем не 
менее при обилии эпических картин, множестве разно-
образных эпизодов действие в романе свободно и есте-
ственно переключается из одного повествовательного 
плана в другой, давая многостороннее изображение эпохи 
в ее различных разрезах.

При всем внимании к раскрытию исторических и 
социальных моментов в образах героев, автор никогда не 
обходит личного, живого, человеческого в их отношениях.

Бзиюкская битва стала кульминацией романа как 
момент духовного откровения народа в целом и каждого 
героя в отдельности. Битва подвела черту под судьбами 
героев. Не раз ошибались в жизни Бороко и Ахиджак 
Анзаур, но смертью они искупили свою вину перед людьми. 
В братоубийственной войне нет ни побежденных, ни 
победителей. Только боль и горе. Логическим и компози-
ционным завершением романа является финальная сцена 
прощания Алкеса Хаджемукова с родными перед поездкой 
в Каабу. Финал писатель оставляет открытым: «Со стороны 
гор, тяжело ворочаясь, двигались черные тучи, обещая 
град и бурю. Блеснула ослепительная молния, над землей 
прокатился отдаленный рокот грома». 

Язык романа своеобразен и в чем-то уникален: Исхак 
Машбаш, отказавшись от единичных архаических деталей, 
передающих колорит времени, наделил героев диалектной 
речью. Ее введение в роман, на мой взгляд, обновило стиль 
романа, сделав его новым в адыгейской литературе.

Особенность стиля и в том, что Исхак Машбаш исполь-
зует народно-поэтическую лексику, а также широкий 
спектр изобразительно-выразительных средств. Словар-

ная основа романа представлена исконной адыгской 
лексикой. Архаическая же лексика накладывается на 
общеупотребительную современную лексику в той степени, 
в какой необходимо передать колорит эпохи. Писатель 
использует архаизмы типа: акуй (диал.– лэжьыгъалъ) 
«сооружение для хранения зерна», бжъэмый «музыкаль-
ный инструмент», бгъусы «одеяло из кожи овцы», бжъэ-
къожъый «в нем держали лекарство», гъэриб «иностранец», 
дэчыг «торговец», коймэ къуашкI «игра» и т. д.

Чтобы приблизить язык романа к народной речи, 
Исхак Машбаш использует традиционные словесные 
языковые формулы и меткие фразы, демонстрирующие 
народную сметку, наблюдательность, остроумие. 

Мастерство Исхака Машбаша наглядно выражается 
в использовании изобразительно-выразительных средств, 
особенно при создании характеров героев. Это мастерство 
особенно отчетливо просматривается на материале ори-
гинала, но в литературном переводе, к сожалению, блекнет.

С помощью различных видов тропов писатель харак-
теризует качества героев. Например, в противоположность 
самодовольной Дарихат, Акоза постоянно изображается 
с авторской симпатией, которая находит выражение в 
сравнениях героини с прекрасными образами природы. 
Тропы служат и для выражения негативного отношения 
к героям, что часто используется автором в их характери-
стике.

Художественному стилю Исхака Машбаша присуще 
разнообразие средств изображения характера героя. Автор 
применяет различные виды портретной характеристики: 
подробное описание внешности героя в авторском моно-
логе, портрет героя, проступающий в диалогах других 
персонажей. Но чаще всего писатель работает с помощью 
детали, беря один факт, один образ, раскрывающий суть 
характера героя. Но когда портретная характеристика, по 
мнению писателя, служит психологизации образа, автор 
подробно описывает героя, не скупясь на развернутые 
метафоры, сравнения и эпитеты. 

Итак, своеобразие романа «Раскаты далекого грома» 
Исхака Машбаша заключается в следующем: в нем дано 
художественное осмысление исторического факта Бзи-
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юкской битвы, имевшего важное значение в истории 
адыгов; повествование явилось первым собственно-исто-
рическим романом о XVIII веке; в романе трансформи-
рованы национальные художественные традиции, широко 
использован фольклор; новаторским является стиль романа 
как исторического произведения в решении проблем 
изображения роли народа, создания общенационального 
народного характера и широты изображения событий, 
разворачивающихся по всей адыгской земле и за ее пре-
делами.

Нуриет Хамерзокова

Ономатопы в романе И.Ш. Машбаша «Раскаты 
далекого грома»

Имитация звуков, издающихся различными предме-
тами и живыми существами, в разных языках производится 
поEразному, хотя нередко наблюдаются и сходства. Каж-
дый язык поEсвоему осваивает звучание внешнего мира, 
и поэтому звукоподражания в разных языках не могут 
полностью совпасть друг с другом. Одна из причин этого, 
как можно предполагать, заключается в невозможности 
точной имитации звука средствами языка. И язык посред-
ством возможностей своего звукового состава выбирает 
одну из составных частей этого звука для основы звуко-
подражания. 

В адыгейском языке, как и во многих других, суще-
ствует довольно многочисленная группа слов, которые в 
лингвистике называют звукоподражаниями, идеофонами, 
подражательными, изобразительными или звукоизобра-
зительными словами, мимемами, ономатопами. Все пере-
численные термины имеют в виду одно и то же, т.е. слова, 
при помощи которых передаются различные звуки, слы-
шимые в окружающем нас мире: стук, грохот, скрип, звон, 
хруст, шум, шипение и т.п., а также подражание крикам 

животных и птиц. Нам представляются наиболее удачными 
термины «ономатопы» и «звукоподражание». 

 В данной статье мы преследуем цель – показать 
использование ономатопов в адыгейском языке на мате-
риале романа И.Ш. Машбаша «Раскаты далекого грома». 
Описываемые в романе события происходят на адыгской 
земле в конце XVIII – начале XIX вв. В работе выдвига-
ются следующие задачи: выявить звукоподражательные 
слова в романе; определить, какой группе ономатопов они 
принадлежат; описать их функционирование.

В ходе исследования языкового материала романа 
выявлены ономатопы в количестве 23 единиц. По значению 
мы разделили их на 2 семантические группы: звукопод-
ражательные и образоподражательные. 

 I. Звукоподражательные слова

Звукоподражательные слова по выполняемым ими 
функциям мы подразделили на 4 подгруппы:

1. В первую подгруппу вошли звукоподражательные 
слова, воспроизводящие звуки, сопровождающие различ-
ные действия человека: смех (хьэхьэхь, къыркъыркъ), 
звонкое произношение (жъгъыжъгъыжъгъ), суета (хьалэ-
балыкъ), охатьEвздыхать (охьEсыхь), дать команду «брысь!» 
(эйт!), сморкаться (лъынтI), хапать (хьап) и т.д. Они 
произносятся с особой интонацией, придавая тексту осо-
бую экспрессивную функцию. Например: «Къызытэджыжь-
кIэ (Дарихьат), шэны ззрэфэхъугъэу, лIы шIыкIэу Iэпкъ-
лъэпкъхэр ыкъудыигъэх, «кIыкIыкI» ригъаIоу блыпкъ 
зэрытыпIэхэр шъхьацыр къызэтэкъохыгъэ плIэIум щызэ-
фищагъэх». (Машбаш И.Ш. «Бзиюкская битва», 1988. 
С. 152). Когда вставала (Дарихат), как мужчина, подтя-
нулась, стянула косточки на плечах, на которых висели 
волосы, что они хрустнули.

«ЛIэкъолъэшмэ «эйт!» аIомэ, мэкъу Iатэм тшъхьэ 
чIэтэфэжьы» (Машбаш И.Ш. Бзиюкская битва, 1988.– 
С. 110). Когда тлекотлеши говорят «эйт!», прячем наши 
головы в стоге сена.

«–ЕEоEой, Къэрэхъу, хэт джы чэщчъые иIэжь,– Гощхъан 
шъхьэр ыгъэсысыгъ, зэо мыгъоу къыташIылIагъэм тегъа-
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пэшъы, охьFсыхь тIомэ, тынэ къилыдыкIызэ, тичэщ итэхы» 
(МэщбэшIэ И. ГъэритIу. 1996.– Н. 184). ОEеEей, Карох, 
кто теперь может спать по ночам, Гошхан покачала голо-
вой,– изEза учиненной нам войны переживаем, охаяEвзды-
хая, глаз не смыкая, проводим ночи.

«Джы къэнэжьыгъэ закъор «жъгъыжъгъыжъгъ» 
ригъаIоу азан зэрэджэрэм фэдэу къурIан къеджэн ылъэ-
кIыщтгъэмэ, ащ ыпэ дунаим къымыштэн щыIагъэп» 
(Машбаш И.Ш. «Бзиюкская битва», 1988.– С.  262–263). 
Теперь осталось одно, так же как он звонко читает молитву, 
научиться читать Коран, ради этого он был готов на все».

Большой интерес вызвала загадка, использованная к 
романе. Автор предлагает отгадать слова, обозначающие 
органы человека, по звукоподражающим словам, воспро-
изводящим звуки, сопровождающие различные действия 
человека (в данном случае: зв. ел.– лъынтI, действие – 
«сморкаться» и зв. ел.– хьап, действие – «хапать, глотать»).

«КъашIэ амэ: мэзышхо ычIэгъ – мэзжъый, мэзжъые 
ычIэгъ – упIапIэ, ычIэгъ – лъынтI, лъынтIэ чIэгь – хьап» 
(Шъхьацы, напцэ, нэ, пэ, жэ.) (Машбаш И.Ш. «Бзиюкская 
битва», 1988.– С. 256). Отгадай: под большим лесом – 
лесок, под лесочком — моргает, под моргалкой – сморка-
ется, под сморкает – хапает. (Волосы, брови, глаза, нос, 
рот).

Иногда наблюдается разное имитирование одного и 
того же действия. Например: смех изображается такими 
ономатопами, как хьэхьэхь, къыркъыркъ:

«HитIyp къыхэмыщыжьэу «хьэхьахь» Ioy щхыгъэ» 
(Машбаш И.Ш. Бзиюкская битва, 1988.– С. 150). Он 
рассмеялся так, что глаз его не было видно. «Ошъо гъэнэ-
фагъэ зимыIэ къолэжъ макъэкIэ Мамрыкъор «къыр къыркь» 
Ioy щхыгъэ» (Машбаш И.Ш. «Бзиюкская битва», 1988.– 
С. 40). Мамруков, рассмеялся голосом вороны, не имеющей 
определенного неба.

2. Во вторую подгруппу вошли омоматопы, воспро-
изводящие явления природы, слышимые в окружающей 
среде звуки (2): шум водопада (шыEшыш), звонкое жур-
чание (жъгъыу).

«Мэзыбгъур даIыгъэу бгычIэ къочIэжъым къохьагъэх, 
псы къефэх «шышыш» макъэри къэIугъ» (Машбаш И.Ш. 
«Бзиюкская битва», 1988.– С. 343). Держась вдоль леса, 

завернули к подножию холма, послышался шум водопада. 
«Зымакъэ тыжьын жъгъыоу зытэкъущтгъэ Илэ псыхъуи, 
ымэрэ ыпсэрэ къэужьрэп зэраIоу, нэпкъмэ задиудэгуагъэу 
чIылъэ цIынэм пхырэчъы» (Машбаш И.Ш. «Бзиюкская 
битва», 1988.– С. 288). Река Иль, издававшая звон серебра, 
не издает ни звука, ушла за берега в землю мокрую.

3. В третью подгруппу вошли ономатопы, воспроиз-
водящие звуки, издаваемые животными, птицами (1): 
имитирование голоса индюка (къауEкъау).

«Тхьачэтхэр мылмэ яуIухэу «къауFкъау» aIoy щагумэ 
адэтых, атакъэхэми ясыджыпэхэр пыуплъыжьыкIыжьхэу 
чэт пIыкIагъэмэ затрагъэпщыхьэ» (Машбаш И.Ш. «Бзи-
юкская битва», 1988.– С. 392). Индюки во дворе клюют 
лед, петухи с красными гребешками петушатся над замерз-
шими курицами. 

4. В четвертую подгруппу вошли ономатопы, которые 
воспроизводят звуки, издаваемые действиями различных 
предметов, неживой природы (7): кIантх, жъыжъ, дыргу, 
кIыкIыкI, къуарх.

«Сэ къызгурыIуагъэр зы: къамыщым нахь лъэшэу 
«кIантх» ыIо къэси, фэкъолIым ытхыцIэ еуфэ» (Машбаш 
И.Ш. «Бзиюкская битва», 1988.– С. 115). Я усвоил одно: 
чем сильнее плетка бьет, тем сильнее тфокотль спину гнет.

«Ыдж ащ тIэкIу хэлъри, сидах, кIуачIэ къызхэгъахь,– 
гъучIэу ыфытэрэр мэучъыIыба зыщиIоным, «жъыжъыжъ» 
макъэр пыIукIэу, пахъэри къышъхьащифэу псым хилъ-
хьэзэ, Щэбан къыIуагъ» (Машбаш И.Ш. «Бзиюкская 
битва», 1988.– С. 121). Кладя в воду обрабатываемое 
железо, неуспевшее еще остыть, еще шипевшее, Шабан 
сказал: «Теперь полежи немного здесь, моя красавица, 
наберись сил».

«Акозэ фыгу апс рихи унэм зикIыгъэр тIэкIу шIагъэ: 
фыгу пIэстапхъэр ыгоу къакъырымкIэ «идыргу» макъэ 
къеIукIы» (Машбаш И.Ш. Бзиюкская битва, 1988.– С. 503). 
Акоза вышла недавно из дома, взяв миску с просом; доно-
сится шум от перемалывания проса для каши со стороны 
сарая.

«Хьалыгъу пIуакIэхэр, тэбэрыжъэ мэджаджэхэр урам 
къуапэмэ ащагъажъэ, лы блэрмэ дагъэу къапыткIурэмэ 
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мэшIо жъокухэр «жъыжъыжъ» Ioy зэкIагъаблэу урам 
напцэмэ аIутых» (Машбаш И.Ш. «Бзиюкская битва», 
1988.– С. 366). Тонкий хлеб, чуреки пекут на всех уголках 
улиц, от жарящихся на улицах связок мяса масло капает 
на раскаленные угли, отчего они воспламеняются...

«Шъхъаныгъупчъашъхьэм тет дэгъэ остыгъэми «кIы-
кIыкI» Ioy мыхъэр къыпэхъыкIы» (Машбаш И.Ш. «Бзи-
юкская битва», 1988.– С. 35). Стоявшая на подоконнике 
лампа трещала не умолкая.

«...Къыщэфрэ гыныр ыушэтэу икIэрахъо реушъэшъ, 
«къуарх» ригъаIоу мао» (Машбаш И.Ш. «Бзиюкская 
битва», 1988.– С. 30). ... проверяя покупаемый порох, он 
заряжает револьвер и издавая «бах» стреляет.

«ГущыIэ жьы пахъэм ыгъэнэкIаощтыгъэ дэгъэ осты-
гъэми ыбзэгупэ кIымEсымыгъэу купым къышъхьащыу-
цуагъэм зыщипхъотагъ, «икIыкIыкI» сты макъи зэхахыгъэ» 
(Машбаш И.Ш. «Бзиюкская битва», 1988.– С. 109). Язы-
чок горевшей лампы, моргавший изEза пара от разговора 
толпы людей, в тишине вдруг загорелся и все услышали 
треск.

II. Образоподражательные слова

Ономатопы, которые воспроизводят воображаемые 
звукиEобразы (образоподражательные слова): быстро 
сдвинуться с места (гъурEгъурэу къыкъокIыгъ), звонко 
прокричать чтоEлибо («жъгъыжъгъыжъгъ» ригъаIоу), 
мгновенно засуетиться («хьалэEбалыкъышхо» къахэ-
тэджэн). 

«Шэсыни дэкIын зыщиIощтым, гъурFгъурэу Тхьа-
хъо хъу НэпашIо кон къогъум къыкъокIыгъ» (Машбаш 
И.Ш. «Бзиюкская битва», 1988.– С. 50). Тхахоху Непаш 
вышел изEза сапетки в тот момент, когда он хотел сесть 
на коня и уйти. 

«НэмазышIэ лIыжъмэ сэлам арихи, (Ахэджагор) 
азэнэджапIэм дэкIуайи къырым азэнаджэмэ зызэрашIэу, 
Iэхъомбапэр тхьакIумэм Iулъэу «жъгьыжъгъыжъгъ» 
ригъаIоу Бастыку хэджагъ, ...» (Машбаш И.Ш. «Бзиюкская 
битва», 1988.– С. 261). Поздоровавшись со старикамибо-

гомольцами, (Ахаджаго) поднялся в минарет и как крым-
ские муэдзины, пальцем закрыв ухо, звонко начал читать 
молитву в Бастуке.

«Непэ фэдэу игущыIэ дыс къыригъажьи, лэжъыгъэт 
къэкIогъэгъэ фэкъолIмэ хьалэFбалыкъышхо къахэтэджэ-
гъагъ» (Машбаш И.Ш. «Бзиюкская битва», 1988.– С. 74). 
Как сегодня, тогда начал грубить, изEза чего мгновенно 
засуетились тфокотли, пришедшие сдать овощи. 

«Бастыкуи адрэ къешIэкIыгъэ ШэрэлIыкъо чылэхэми 
ащыкIымFсым» (Машбаш И.Ш. «Бзиюкская битва», 1988. 
С. 67). И в Бастуко, и в других окружающих аулах тишина.

Все выявленные звукоподражательные слова по мор-
фологическому составу можно разделить на односостав-
ные, двусоставные и трехсоставные.

В основе односоставного звукоподражательного 
комплекса лежит обычно согласный звук. К таким отно-
сятся слова из одного слога, состоящее обычно из: а) двух 
согласных и одного гласного (слог закрытый): хьап, эйт; 
б) трех согласных и одного гласного (слог закрытый): 
жъгъыу, къуарх, лъынтI, дыргу; в) четырех согласных и 
одного гласного (слог закрытый): кIантх; г) трех согласных 
и двух гласных: жъгъыоу.

К двусоставным относятся ономатопы, образованные 
редупликацией снов или звуков: а) слов: къауEкъау, гъур-
гъурэу; б) звуков: кIымEсым, хьалEбалыкъ, къырEкъыркъ. 

К трехсоставным относятся звукоподражания, состо-
ящие из трех не полностью повторенных частей: а) слогов: 
кIыEкIыEкI, жъыEжъыEжъ, жъыгъыEжъгъыEжъгъ, шыEшыEш, 
хьэEхьаEхь, б) звуков: такого рода звукоподражания не 
выявлены. 

 Уникальность выявленных ономатопов заключается 
в том, что они схожи с реальными звуками окружающей 
среды, и в то же время являются единицами языка. 

Суриета Чугреева
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Художественное осмысление событий Кавказской 
войны по произведениям И.Ш. Машбаша

Историческая тема занимает важное место в развитии 
всей мировой литературы. Художественному воспроиз-
ведению исторического прошлого посвящены многие 
великие творения от «Илиады» Гомера до русской наци-
ональной эпопеи – «Войны и мира» Л.Н. Толстого. Каждое 
новое поколение представляло художников, сумевших 
талантливо и правдиво воссоздать облик минувшего и 
заслуживших тем самым благодарность современников и 
потомков. «Подлинную историю пишет не историк, а 
художник»,– сказал однажды А.М. Горький.

Опыт мировой литературы наглядно показывает, что 
главную роль в развитии исторической темы играл и 
продолжает играть жанр исторического романа. Гибкая 
и объемная форма романа предоставила писателю наи-
более широкие возможности для воссоздания историче-
ского прошлого. Об этом свидетельствует бурное разви-
тие исторического романа в XIX и XX столетиях, озна-
меновавшихся все возраставшим интересом к проблемам 
истории человечества. Исторический роман оказал 
огромное воздействие на развитие искусства, эстетиче-
ской мысли, на процесс развития реализма в мировой 
литературе. В.Г. Белинский придавал большое значение 
развитию исторического романа, видя в нем сближение 
искусства с действительностью. В историческом романе 
происходит слияние вымысла с реальной историей. 
Объективным признаком исторического романа, по 
крайней мере в классический период его развития, явля-
ется участие в его действии реальных исторических лиц. 
«Историческими» называются литературные произве-
дения, в которых действуют люди, известные истории»,– 
замечает М. Горький в одном из своих писем. Для опре-
деления жанра исторического романа существенно, что 
сам писатель изображаемую им действительность пони-
мает как действительность историческую, ставшую уже 
прошлым. «Молодую гвардию» Фадеева трудно отнести 
к жанру исторического романа, хотя в ней фигурируют 

реальные исторические лица и основу ее содержания 
составили действительные исторические события. Фадеев 
писал роман о современниках, о героях нашего времени. 
В историческом романе всегда чувствуется дистанция 
между писателем и темой во времени, ощущается исто-
рический подход художника, который смотрит на то, что 
он изображает, как исследователь, воссоздающий более 
или менее отдаленное от него прошлое. В развитии рус-
ской литературы XIX века исторический роман – зна-
чительное явление. Его создавали такие известные 
писатели, как А. Пушкин, М. Лермонтов, Лев Толстой. 
В их произведениях нашли свое воплощение замечатель-
ные страницы исторического прошлого России, свобо-
долюбивые и патриотические чувства русского народа. 
Русский классический исторический роман – высоко-
художественный вклад в развитие исторического жанра 
в мировой литературе.

Исторический роман младописьменных литератур 
имеет особенность опираться и ориентироваться на опыт 
мировой и русской исторической прозы, но при этом имеет 
свои отличительные особенности.

Наша адыгейская литература зародилась и развивается, 
опираясь на этические традиции литератур, имеющих 
многовековой опыт художественного воссоздания дей-
ствительности. 

Но это вовсе не значит, что она не имела никаких 
внутренних резервов. В адыгском фольклоре кроются 
корни этических традиций художественного мышления 
народа. Дошедшие до нас в хабарах и песнях значительные 
события в жизни адыгов есть коллективная, народная 
память, не упускающая из виду основные моменты своего 
исторического бытия. Но если в адыгейском героическом 
эпосе характеристика личности, выступающая во благо 
народа, несколько обобщена, то образы в современных 
эпических произведениях адыгских художников слова, в 
частности Т. Керашева, А. Евтыха, И. Машбаша, характе-
ризуются многоаспектностью и глубоким психологизмом 
собственных частей историзма, то есть постижением 
внутреннего мира человека в сложном взаимодействии 
во всем, что его окружает.
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К исторической теме адыгская литература обращалась 
с самого начала своего существования. Вспомним произ-
ведения И. Цея «Хацук-Хаджи» (1935), А. Шортана 
«Горцы» (1954), Т. Керашева «Одинокий всадник» (1973) 
и другие. Историческая тема особенно ярко проявила себя 
в творчестве И. Машбаша.

Исхак Машбаш не принадлежит к числу писателей, 
работающих только в области исторической прозы. Он 
известен читателям как талантливый поэт, прозаик, тем 
не менее одна особенность свойственна ему как писателю: 
у Машбаша повышенный интерес к истории, историческим 
образам и темам. И подошел он к этому будучи зрелым, 
опытным художником, способным в пестром потоке раз-
вивающихся событий улавливать эпохальное, исторически 
значимое. Талантливый писатель использует архивные 
материалы и документы, восстанавливая историческую 
правду, чтобы передать её людям, при этом не забывая о 
собственном видении мира, чем всегда отличается его 
творчество. Не проще ли писать о людях, героях сегод-
няшнего дня, с которыми он хорошо знаком? Думается, 
получился бы очень колоритный роман. Так в чем же дело? 
Что движет им? Для чего такая трудоемкая работа, такой 
кропотливый труд? Да, писать историю народа почетно, 
но одновременно ответственно и сложно. Ответ только 
один: Исхак Машбаш всегда умел выбирать для своих 
произведений темы, столь волнующие нас сегодня, как 
некогда они были близки нашим соотечественникам. Одна 
из таких тем – судьба адыгейского народа, осознание им 
своего места в сложном меняющемся мире, народа, волею 
судьбы оказавшегося на историческом перепутье, и роль 
исторических личностей в судьбе своего народа. Автор 
удачно воплощает в жизнь сложный замысел романа, 
показывая образ своего героя сквозь сухие строки казен-
ных документов. 

И только сила таланта, необыкновенная трудоспособ-
ность и зрелость автора, уверенного в себе, боль за траге-
дию своего народа побудили его обратиться к истории 
своего народа, к жанру исторического романа.

В 1956 году Исхак Машбаш написал поэму «Тучи 
сгущаются», но с каждым годом он все больше тяготел к 

художественному осмыслению истории своего народа. 
Свидетельство тому – произведения «Оплаканных не 
ждут», «Метельные годы», «Сто первый перевал», «Тропы 
из ночи», «Раскаты далекого грома», «Жернова», «Хан-Ги-
рей», «Два пленника», «Из тьмы веков», «Адыги», «Восход 
и закат», «Графиня Аиссе», «Лазутчик» и другие.

История нашего народа многогранна и во многих 
случаях трагична. В наше время она является предметом 
исследования не только историков, деятелей науки и 
искусства, но и стала предметом художественного 
осмысления одной из главных тем всех жанров нашей 
литературы.

Исторические романы И. Машбаша по сути истори-
ческие, но также и философские, и идеологические. В них 
писатель больше сосредоточивается на поисках какой-либо 
приоритетной для народа идеи, а не на подробном рас-
крытии событий: в «Раскатах далекого грома» – идеал 
классовой борьбы, социального равенства; в «Жерновах» – 
идея объединения адыгов с целью противостояния экс-
пансионистским устремлениям царизма в Черкесии; в 
«Двух пленниках» – идея гуманизма, утверждения непре-
ходящих духовных и человеческих ценностей. В романе 
«Хан-Гирей» писатель, продолжая гуманистические 
искания, выдвигает мысль о пагубности отчуждения 
человека от своего народа, показывая трагедию личности, 
оторвавшейся от своих корней. Осмысление этих идей 
героями, их обсуждение на многочисленных народных 
собраниях, в кунацких тфокотлей, уорков, князей, в диа-
логах и спорах действующих лиц между собой и моноло-
гах, попытки дать им какое-то реальное воплощение в 
жизнь и составляют стержень исторических романов 
И. Машбаша. Именно идеал, а не событие движет в них 
сюжет и композицию.

Поэтическое творчество Машбаша достаточно изучено 
в адыгейском литературоведении. Оно не обошло молча-
нием и его прозу. Над его творчеством работали и работают 
известные критики и литературоведы К. Шаззо, X. Тлеп-
церше, А. Схаляхо, Т. Чамоков, Ш. Шаззо и другие. В 
своих исследованиях К. Шаззо усматривает определенные 
тенденции в художественной эволюции исторической 
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проблематики в прозе И. Машбаша, начиная с анализа его 
эпической поэмы «Тучи сгущаются», позже названной 
«Море». И с этим нельзя не согласиться. Здесь писатель 
стремился осмыслить трагическую историческую судьбу 
своего народа, как результат несправедливой разруши-
тельной войны царской России против народов Северного 
Кавказа, и, в частности, адыгов. Хотя аспекты националь-
ной трагедии в поэме не во всем и даже где-то не до конца 
выявлены, писатель акцентирует внимание на эпохальное, 
исторически значимое. В поэме, может быть, ослаблена, 
не по вине автора, а следуя законам жанра, аналитическая, 
исследовательско-историческая сторона проблемы – ведь 
пишет о ней поэт, тем не менее в ней глубоко и эмоцио-
нально повествуется о судьбах людей, вынужденных 
покинуть родную землю.

В поэме героев немного. Действующим лицом наци-
ональной драмы является весь народ.Главные герои поэмы 
Шамсет и Кизбеч, муж и жена, молодые люди, несущие в 
себе лучшие черты своего народа – доброту, порядочность, 
мудрость, чистоту помыслов, верность нравам, обычаям 
и заветам старины. Однако уровни сознания каждого из 
них разные. Кизбеч, поверив обещаниям турецких эмис-
саров и протурецки настроенной адыгейской верхушке, 
боясь оказаться лишенным возможности служить верой 
и правдой мусульманской религии, решил бесповоротно 
покинуть пределы родной земли и уехать в Турцию.

Машбаш в то время не мог открыто говорить о русской 
имперской экспансии в судьбе героев по известным всем 
причинам, тем не менее она достаточно прозрачно про-
звучала в судьбе Кизбеча, погибшего в холодных волнах 
Черного моря.

Разлука с родной землей гибельна для человека – 
такова поэтическая идея, которая связана с судьбой Киз-
беча.

Шамсет, напротив, решила не порывать своей связи 
с родной землей. Она не смогла убедить Кизбеча в ошибке, 
которую совершает народ, лишая себя и своих детей исто-
рической связи с родной землей. Как бы ни было тяжело, 
какое бы горе ни постигло человека, он должен оставаться 
на своей земле, чтобы защитить ее. А если это не удается, 

то умереть, защищая Отчизну – такова поэтическая идея, 
связанная с судьбой Шамсет. 

Более широкая панорама национальной истории 
адыгов, в своей основе весьма сложной и драматической, 
стала объектом пристального внимания Машбаша как 
художника в его романах «Раскаты далекого громах», 
«Жернова». Эти произведения, каждое из которых – 
эпопея со всеми присущими жанру особенностями, 
образуют дилогию с единой идейно-художественной 
структурой, хотя главные события, которые в них опи-
саны, отстают друг от друга почти на столетие. Их 
объединяет трагизм судьбы народа в разные периоды 
его истории и художнический взгляд на эту трагедию. 
Первый посвящен событиям конца XVIII в.– второй 
половине XIX в., в нем отслеживаются социальные и 
иные процессы, вызвавшие войну племен и классов на 
реке Бзиюк в XVIII веке. Во втором воссоздается широ-
кая панорама Кавказской войны, в которую оказались 
втянуты народы Кавказа, России, Турции, европейские 
страны. В результате миллионный народ адыгов частью 
погиб, частью переселился в «единоверную» Турцию. 
И тут вполне понятно, что с появлением романов Маш-
баша адыгейская историческая проза открыла новую 
страницу своей художественной истории.

Роман «Бзиюкская битва» – о жизни Шапсугии, 
Темиргои, Бжедугии, Абадзехии – о всех сложностях их 
истории, взаимоотношениях, иногда драматических.

В романе действуют исторические лица. «Нет ни одной 
знатной фамилии во всей тогдашней Адыгее, которая бы 
не упоминалась в романе, нет ни одной известной лично-
сти среди крестьянства, которая не нашла бы в нем своего 
раскрытия»,– пишет критик К. Шаззо.– «Историю пишет 
народ – это аксиома, но историю пишут и историки, и 
художники. Не случайно М. Горький отмечал, что лучшие 
историки – это художники. В данном случае он имел ввиду 
художника-писателя.

Исхак Машбаш взялся за воссоздание драматической 
истории своего народа именно как художник-историк».

Как выше было сказано, И. Машбаш не принадлежит 
к числу писателей, работающих только в области истори-
ческой прозы.
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Больше половины написанного им составляют поэзия 
и произведения о современной эпохе. Тем не менее одна 
особенность свойственна ему как писателю: у Машбаша 
повышенный интерес к истории и отражению в ней исто-
рических образов и тем.

В произведениях даже на современные сюжеты обычно 
обнаруживается историчность мышления писателя, спо-
собность его в пестром потоке развивающихся событий 
улавливать эпохальное, исторически значимое. Машбаш 
совершавшееся воспринимает широко, перспективно, 
осмысливая отдельные события и факты в определенной 
исторической связи. Он умеет возвращаться и назад, в 
прошлое. И каждый образ прошлого, каждая мелькнувшая 
в тексте историческая параллель не являются каким-то 
внешним украшением, показом эрудиции, здесь выявля-
ется как раз эта особенность художественного мышления 
писателя – склонность воспринимать явления перспек-
тивно.

Писателя волнуют все сложные перипетии человече-
ской борьбы, общественных столкновений, запечатлев-
шихся в последовательной смене эпох. Писатель стремится 
осмыслить и охватить широкий опыт ряда поколений, то, 
что объединяет собой прошлое с настоящим, уловить 
определенную связь времен. В повествовании слышится 
голос самого писателя, чувствуется его горячая любовь к 
родине, вера в творческие силы народа, в его неистребимую 
жизненную мощь. Но здесь выявляется и другое – подход 
писателя к историческому прошлому, к исторической 
теме. Давно минувшее не отделено для него какой-то 
непроходимой чертой от последующего. В прошлом писа-
тель ощущает живую связь с настоящим. Тревожные 
раздумья о судьбах родины таким образом находят для 
себя разрешение в широком взгляде назад.

Еще Белинский говорил о таком интересе к истории, 
который возникает из живых потребностей современности, 
рождается запросами сегодняшнего дня: «Мы вопрошаем 
и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам 
настоящее и намекнуло о нашем будущем».

Таким живым чувством прошлого, острым ощущением 
связи преемственности меняющихся эпох, несомненно, 

обладает Машбаш как писатель.Великий русский писатель 
Алексей Толстой не раз указывал, что исторический роман 
большей частью рождается именно из живой реакции 
художника на современность, и при этом подчеркивал, что 
на определенных исторических этапах (в моменты обще-
ственного застоя, неподвижности ) благоприятствующей 
почвы, предпосылок для развития исторического жанра 
нет. «Исторический роман не пишется объективистский,– 
замечал А.Н. Толстой.– Каждый художник, обращая свой 
взгляд в прошлое берет и находит в нем лишь то, что его 
волнует, при помощи чего он может лучше понять свое 
время. Потребность в историческом романе возникает в 
эпохи больших переломов. В дни царствования Александра 
III, когда жизнь была тихая, сонная, когда люди существо-
вали без веры в будущее, без мысли о прошлом, как в чаду 
кухонь, и лишь колокольные перезвоны тревожили их 
покой, об историческом романе никто не думал». 

О глубине серьезности, с какой писатель подходит к 
материалам прошлого, свидетельствует, между прочим, и 
то, что в историческом прошлом писателя интересует не 
всякая старина или древность. Внимание писателя при-
влекают к себе лишь некоторые эпохи, периоды родной 
истории, которые, рисуясь ему особенно значительными 
и важными, упорно, на протяжении ряда лет будили его 
творческую мысль.

Историю писатель раскрывает в ее движении, в дина-
мике: он показывает борьбу нового со старым, победу 
рождающегося над тем, что отмирает.

Процесс типизации в произведении исторического 
жанра всегда носит несколько иной, более сложный, чем 
обычно, характер. Художественная типизация при обри-
совке фигуры исторического деятеля протекает особо. 
Такая типизация предполагает существование определен-
ных контуров будущего художественного образа, уже 
подсказанных писателю данными исторической науки, 
биографией исторического лица. Творческая работа писа-
теля проявляется здесь, главным образом, в тщательном 
отборе фактов биографии, в подчеркивании и сгущении 
их, в отбрасывании всего второстепенного, случайного и 
исторически нехарактерного.

18*
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Писатель движется в определенных рамках, засвиде-
тельствованных историей, но внутри этого, не нарушая, 
не искажая реальной биографии данного лица, он осу-
ществляет творческую работу, заостряя при этом одни 
черты и, вместе с тем, устраняя, ослабляя другие в тех 
случаях, когда они либо полулегендарны, либо вообще 
случайны и не выражают социально-исторической сущ-
ности данного героя.

В распоряжении исторического романиста обычно 
оказывается неполный материал в биографии того или 
иного исторического лица, множество пестрых штрихов, 
мелочных биографических фактов, часто разноречивых, 
неравноценных. Нужно безжалостно очистить и отбросить 
всю поверхностную кожуру, снять всякие незначащие 
наслоения, выделить и подчеркнуть основное, коренное 
в данной исторической личности.

В «Раскатах далекого грома» мы видим и известных 
знатных князей, и крестьян. С одной стороны – князья 
Хаджемуковы, Шарандуковы, Болотоковы, Шеретлуковы 
с их единомышленниками и соратниками, с другой – 
огромное количество людей труда: крестьян, вольнона-
емников, унаутов, дворовых и других. Ведущее же поло-
жение в романе занимают род Шеретлуковых и Хадже-
муковых.

Наго Шеретлуков – известная личность, богат, имеет 
двух сыновей, которым готовит блестящее, на его взгляд, 
будущее.

Чрезвычайно сложный и интересный тип в психоло-
гическом плане, но, как характер, трагическая натура. 

Наго – человек труда, он создал прекрасное помещи-
чье хозяйство, знает, как нужно работать на земле, чтобы 
иметь результат, но главное – умеет общаться с людьми 
разных сословий: будь то великий князь, простой крестья-
нин или разбойник, промышляющий вдоль побережья 
Черного моря.

«Что толкнуло Шеретлукова воспитывать сына Ха -
джемукова? Особенная любовь к нему? Нет, разумеется, 
Хаджемукова знают во всей Адыгее. С ним считаются 
везде, он обладает реальной властью над людьми. Дружба 
с ним и его благосклонность вовсе не помешают Наго 

Шеретлукову в трудный для него момент»,– отмечает 
критик К. Шаззо. Поэтому кажется вполне естественным 
его желание породниться (а законы аталычества дают 
такое право) с великим бжедугским князем.

Шеретлуков – человек сильный, умный, хитрый, но 
он никогда не сможет встать в ряд с Кансавом Хаджему-
ковым, так как у него нет княжеского титула, хотя он и 
богат, и могущественен, и влиятелен. 

Перед нами сложнейший психологический характер. 
На этом не заканчивается его трагедия. Дело в том, что у 
него возникает психологический комплекс неполноцен-
ности каждый раз, когда он оказывается в компании своей 
супруги Дарихат. Она из княжеского рода, и oн женился 
на ней только с целью породниться с княжеской фамилией. 
А она вышла за него, потому что он богат и с помощью 
этого богатства сможет завоевать статус князя. Иными 
словами, она не слишком высокого мнения о своем муже. 
«Боже мой, что за мужчину ты мне послал? От горшка 
два вершка. Когда на коне – еще ничего, а спешится – не 
разглядишь».

Наго знает, что жена глубоко равнодушна к нему и 
легко прощает ее, но иногда готов жестоко расправиться 
с нею. Одновременно он и жесток, и жалок, и смешон, 
расставляя хитросплетенные сети и сам в них попадая. 

В романе-эпопее «Жернова» большое количество 
известных личностей – шапсугский предводитель 
Сафербий Зан, его сын Карбатыр, бжедугский князь 
Асланбеч Хаджемуков, Султан Хан-Гирей – флигель-адъ-
ютант, полковник на царской службе, абадзехский 
предводитель Хатырбай Цей, наиб Шамиля Магомет-
Амин, который, как известно, активно настраивал аба-
дзехов против царских войск, убыхский предводитель 
Джирандук Берзедж и многие другие. И это естественно. 
В романе подобного типа должно быть много героев. 
Это активные борцы за свободу своего народа, за обще-
адыгскую идею. Этой идее подчинены все их дела, 
помыслы, но никто из них не может добиться желаемого, 
большинство черкесских лидеров кончают жизнь тра-
гически: Сафербий Зан и Хан-Гирей умирают, Хатырбай 
Цей кончает жизнь самоубийством, коварный наиб 
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Магомет-Амин сдается в плен русским, а Карабатыр 
Зан, Джирандук Берзедж покидают свою землю.

Но почему все усилия общеадыгской идеи оказались 
перемолотыми беспощадными жерновами, приведенными 
в движение хищными колониальными странами? 

Сафербий Зан, считавшийся вождем черкесских пле-
мен,– участник общеадыгской трагедии, знатное лицо, 
известная историческая личность, умный, образованный, 
богатый, отдавший жизнь делу служения своему народу. 
Герой много повидал в жизни, находился на службе и у 
русских, и у турок, провел много лет в турецкой неволе, 
опытный политик. В начале он полагает, что объединив 
все адыгские племена, можно противостоять российскому 
царизму, заставить его считаться с собой, сохранить свои 
земли и свой народ. «Я никого не хочу обижать – так меня 
научил отчий дом,– задумался Сафербий, опустил голову, 
потом продолжил: – Но когда этот прекрасный, щедрый 
край, где у каждого у нас есть отчий дом, есть отчее поле, 
мы начинаем рвать на куски, раздирать на части. Это 
большой грех, преступление! До слез обидно, что каждый 
из нас тянет дышло к себе, каждый аульский князь считает 
себя чуть ли не царем. Ты посмотри сколько нас: шапсуги, 
бжедуги, абадзехи убыхи, темиргоевцы, махоши, натуха-
евцы, а там еще – кабардинцы, беслинеевцы, но почему, 
дорогой Даур, мы забываем самое главное, самое святое, 
что все мы – адыги!» – размышляет Сафербий Зан. Выхо-
дит, что в бедах адыгов виноваты сами адыги, их племен-
ная разобщенность? Адыгская мудрость гласит: «Никто 
не сделает тебе столько зла, сколько сделаешь сам себе». 
Никто не спорит с тем, что проблема адыгской разобщен-
ности очень важна, но она никак не могла стать истинной 
причиной общеадыгской трагедии, ведь она имела обще-
мировые корни. Даже при наличии единого адыгского 
государства царская Россия имела достаточную военную 
мощь для покорения этих земель. Ведь России нужна была 
благодатная земля адыгов, а не ее жители.

Когда Сафербий Зан понял, что силы слишком неравны, 
что только мир с русскими может спасти адыгов от тра-
гедии, он начал призывать их к мирному решению вопроса, 
но голос его не был услышан соплеменниками. 

В романе мы видим колоритную фигуру российского 
самодержца Николая I. Личность его широко представлена 
и в исторической, и в документальной, и в художественной 
литературах, но Машбаш и здесь сумел создать свой непо-
вторимый образ, свое видение российского самодержца, 
у Машбаша он отличается от образов других авторов. 
Вспомним «Хаджи-Мурата» Л. Толстого или «Былое и 
думы» А. Герцена, где Николай I представлен жестоким 
тираном.

У Машбаша царь сдержанный, умелый и хитрый 
политик. И только с самыми приближенными мы можем 
видеть его настоящее лицо, его истинные намерения. 
«Мирный исход нашего дела невозможен,– говорит он,– 
потому что черкесы очень горды своей свободой и неза-
висимостью, а миссию Хан-Гирея я придумал, чтобы 
заткнуть рот, как говорят, мировой общественности и не 
отдать этот чудесный уголок туркам или кому-нибудь 
другому». 

Вот та жесткая скрытая или явная политика, в сети 
которой смог попасть герой Машбаша Султан Хан-Гирей – 
флигель-адъютант императора Николая I.

Машбашу, пожалуй, нелегко было создать этот образ, 
ведь работа с невымышленными персонажами таит в себе 
опасность пропустить детали, без которых не может быть 
воссоздана историческая правда. Здесь нет мелочей: 
мимика, жесты, взгляды – все имеет непреходящее зна-
чение в обрисовке конкретной исторической эпохи. И 
хотя этот роман – далеко не документальное произведение, 
автор стремился раскрыть трагедию человека, оказавше-
гося к железных цепях истории, судьбу человека на широ-
ком фоне общественно-политической жизни адыгов и 
русских в определенное историческое время.

История свидетельствует, что Хан-Гирей прожил 
интересную, яркую но короткую жизнь. И Машбаш 
сумел художественно-убедительно осмыслить и показать 
жизнь этого замечательного человека. Хан-Гирей – лич-
ность своеобразная, впечатляющая. Адыг, офицер рус-
ской армии, участник русско-персидской, русско-ту-
рецкой, русско-польской войн. Мужественная и одно-
временно высокоинтеллектуальная личность. Эти 
качества и предопределили его рост по карьерной 
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лестнице. «На ваши плечи просятся генеральские 
погоны»,– говорит ему император, благословляя на 
труднейшую дипломатическую миссию. 

По свидетельству современников и как явствует из 
его научных трудов, Хан-Гирей получил прекрасное обра-
зование: он знал античную, русскую, зарубежную, кавка-
зоведческую литературы, историю, мифологию, был в 
курсе новейших научных открытий, философских течений, 
владел турецким и арабским языками. О нем можно гово-
рить как об основоположнике адыгской исторической 
науки и художественной литературы и как об одном из 
первых этнографов, фольклористов, искусствоведов, 
создателей азбуки родного языка, об авторе проектов по 
«гражданскому устройству» своего народа. Это все, несо-
мненно, говорит о его обостренном чувстве гражданского 
долга, любви и преданности Отечеству, озабоченности его 
настоящим и будущим. Но не поняли адыги Хан-Гирея, 
не поверили ему, беззаветно любящему свой народ, родные 
горы, благодатные поля, леса и бурные реки. Не поверили 
и не пошли за ним. «Как мне объяснить адыгам,– горестно 
размышляет он,– что у нас нет иного выхода, кроме как 
принять сторону России? Но если адыги, переболев стра-
стью к самостоятельности, одолеют вековую гордыню и 
примут сторону России, я уверен, многие наши беды 
уймутся, мы получим защиту от турок, от всех тех, кто 
зарится на наши богатства. Крымское ханство было 
помощнее Черкесии, а Турция подмяла его под себя, 
сколько бед претерпел Крым, пока не взяла его под свою 
власть Россия. Мы не должны повторять ошибок Крым-
ского ханства. И следует не метаться, а принять твердое 
решение. Только слепой не видит, что турецкая империя 
идет к своему закату, а Россия – к могуществу».

«Сейчас,– обращался Хан-Гирей к адыгам,– Черкесия 
стоит перед выбором между своим национальным суще-
ствованием и гибелью. Вы тянете ее за море, но, кроме 
горя и гибели, турецкая сторона нам ничего не сулит. К 
тому же Россия не потерпит турецкого владычества на 
Кавказе, значит, будут неизбежные войны между двумя 
этими странами, и Черкесия станет кровавым полем 
боя».«В чем же суть трагедии Хан-Гирея?» – размышляет 
критик X. Тлепцерше,– и почему она, эта трагедия, ока-

залась неотвратимой,– ведь побуждения и помыслы героя 
были благими? Дело в том, что флигель-адъютант Нико-
лая I находился как бы на стыке интересов Российской 
империи и Черкесии, и это двойственное положение по 
сути и определило его трагическую участь. Судьба героя 
была отнюдь не в его руках, она не зависела от его личных 
качеств – от его ума, политической прозорливости, от 
мужества и стойкости.

Изменить что-либо в судьбе адыгов и в собственной 
судьбе он не мог – он просто оказался орудием в руках 
тогдашнего российского руководства – царя, его министров, 
жертвой большой и грязной политики».

Машбаш психологически убедительно раскрывает 
внутренний мир своего героя, тончайшие движения его 
души. Вместе с его привлекательными чертами он не 
замалчивает и другие качества: склонность к карьеризму, 
тщеславие, безоглядную преданность, услужливость, 
попытки находиться одновременно на двух берегах реки. 
Писатель показывает, как мучительно и долго шел его 
герой к осмыслению сути вещей, осознанию своих ошибок 
и заблуждений. И даже когда он видел, что все его усилия 
по налаживанию мира в Черкесии рушатся, он объяснял 
это жестокостью и кровожадностью генералов, но никак 
не политикой царя Николая I. И только под конец жизни 
он стал задумываться о своем двусмысленном положении, 
о лицемерии его хозяев.

«Многое взял Хан-Гирей от философии и менталь-
ности царя и его главного жандарма, они сумели внушить 
ему немало своих идей. Но все же они не смогли вложить 
в него законы хитрости и коварства, лживости и лицеме-
рия, жестокости и авантюризма, ибо не смогли вытравить 
из его сознания и души те ростки нравственности и народ-
ной этики, адыгской духовности, которые герой впитал в 
себя с детства, которые привили ему аталык Мэрчан 
Хоретлук и мудрая бабушка-княгиня Канитат. Потому, 
наверное, не смог Хант-Гирей предать свой народ и беспо-
воротно стать на путь измены ему. Но он не мог преступить 
и законы офицерской чести, преданности, внушенные ему 
eго хозяевами.Так реализует идею пагубности человека 
от родины и народа, трагедию личности в жестокий век 
писатель-художник, писатель-философ И. Машбаш»,–
отмечает X. Тлепцерше.
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Нежелание признавать и принимать свое поражение, 
боязнь признания своей ненужности ни тем, ни другим, 
провал его миротворческой, как он считал, миссии, пре-
дательство любимой женщины – вот конец его короткой 
жизни.

«Ни те, ни другие не поняли меня»,– вот правда, 
которая привела его к трагическому финалу. Нет, Хан-Ги-
рей не заслужил роли предателя или простой марионетки 
в руках российских самодержцев.

Время расставило все на свои места, и пусть не сразу, 
но мы сегодня благодаря творчеству Исхака Шумафовича 
имеем возможность быть свидетелем тех событий, чтобы 
правильно осмыслить происходившее – частичку нашего 
прошлого.

Велика роль исторических личностей в мировой 
истории. Это они вершили судьбы миллионов людей одним 
знаком, взглядом, жестом в переломные и судьбоносные 
моменты. Их ошибки, амбициозность приводят к войнам, 
трагедиям, гибели целых народов или, наоборот, к их 
расцвету. Вспомним известное положение марксизма о 
том, что не герои делают историю, а история делает героев 
и двигает ее вперед. Выдающиеся личности могут играть 
серьезную роль в жизни общества лишь в том случае, если 
oни сумеют правильно понять условия развития обще-
ства,– понять, как изменить их к лучшему. 

И нам, живущим в сегодняшнем мире, нужно почаще 
обращаться к урокам прошлого, чтобы понять настоящее 
и попытаться предугадать будущее с тем, чтобы оно было 
не таким трагичным для последующих поколений.

Римма Делок

Роман-предупреждение

Исторический роман Исхака Машбаша посвящен 
адыгскому историку- просветителю, командиру Царского 
конвоя, флигель-адъютанту императора Николая I Хан-Ги-
рею, его яркой и трагической судьбе.

Роман охватывает широкую панораму событий, про-
исходивших в первой половине XIX века на Северном 
Кавказе и Закавказье, в России и Польше, в Турции и 
Персии. Сам факт обращения автора к личности Хан-Ги-
рея не случаен, ибо И.Ш. Машбаша всегда отличало 
собственное видение мира, умение выбирать для своих 
произведений темы, столь же волнующие нас сегодня, как 
некогда они были близки соотечественникам. Одна из 
таких тем – судьба адыгского народа, осознание им своего 
места в сложном, меняющемся мире, народа, волею судьбы 
оказавшегося на историческом перепутье. Это злободнев-
ная проблема взаимоотношений кавказских народов и, в 
частности, адыгов с Россией.

Можно предположить, насколько трудно было автору 
воплотить в жизнь сложный замысел романа, «оживить» 
своего героя, увидеть его образ сквозь сухие строки казен-
ных документов, уловить мятущуюся его душу. Задача 
эта усложнилась еще и тем, что в качестве главного пер-
сонажа романа избирается столь неоднозначный и про-
тиворечивый человек, как Хан-Гирей – адыг по происхо-
ждению, жизнь которого оказалась неразрывно связанной 
с царской Россией.Пожалуй, в адыгской истории нет 
другой столь же значительной политической фигуры, 
жизни и деятельности которой давались бы такие неод-
нозначные, а порой и просто полярные оценки – от ярлыка 
предателя собственного народа, носившего погоны офицера 
царской армии в годы кровопролитной Кавказской войны, 
до взвешенной позиции, рисующей Хан-Гирея мудрым 
политиком, предвидевшим неизбежность поглощения 
Черкесии могущественным северным соседом и стремив-
шимся при этом избежать напрасных жертв. Сам писатель 
дает собственную оценку событий тех далеких дней и 
пытается доступными ему средствами объяснить истинные 
побуждения своего героя, ибо каждая строка об истори-
ческих событиях подтверждена архивными материалами 
и литературными источниками.

Перед читателем развертывается широкая панорама 
событий, имевших место не только в Черкесии, но в целом 
на Северном Кавказе, а также в России, Турции, Персии, 
Польше и других странах. Поворотным моментом во вза-
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имоотношениях адыгов и России стало заключение Адри-
анопольского мирного договора, по условиям которого 
Турция «уступила» России территорию Черкесии, т. е. те 
земли, которыми Турция никогда не владела. Автор романа 
дает объективную оценку этому акту беспрецедентного 
политического авантюризма. Черкесия оказалась на пере-
путье – принять ли сторону «единоверной» Турции, не 
раз предавшей черкесов, покориться ли России, огнем и 
мечом насаждающей «просвещение» и «прогресс» на 
Кавказе, или бороться до конца, отстаивая независимость 
своей родины. 

Хан-Гирей получил прекрасное образование: он знал 
античную историю, мифологию и литературу, русскую и 
зарубежную историческую, кавказоведческую и художе-
ственную литературу, был в курсе вешних научных откры-
тий, философских течений, владел турецким и арабским 
языками. 

Следуя заветам своего отца, Хан-Гирей поступает на 
российскую военную службу. Он принимает участие в 
важнейших военных кампаниях своего времени: в 1826–
1828 годах – в русско-персидской войне, за участие в 
которой был награжден медалью; в 1828–1829 годах – в 
русско-турецкой войне, в которой будучи адъютантом 
главнокомандующего был представлен к награде и про-
изведен в поручики; в 1830–1831 годах – в военных дей-
ствиях в Польше, где произведен в штаб-ротмистры. С 
января 1830 года переведен из Черноморского войска в 
Кавказско-горский полуэскадрон – элитное подразделение, 
составлявшее конвой императора, командиром которого 
Хан-Гирей становится в ноябре 1832 года. В дальнейшем 
производится в ротмистры, затем становится полковником 
и получает придворное воинское звание флигель-адъю-
танта. Писатель психологически убедительно раскрывает 
внутренний мир своего героя, тончайшие движения его 
души, мучительные поиски им истины и выхода из тупика. 
Он стремится быть максимально объективным в трактовке 
образа Хан-Гирея. Автор описывает его в характере немало 
привлекательных черт: неординарный ум, честность и 
порядочность, верность, офицерскую честь и храбрость. 
Но он не скрывает и негативные качества своего героя: 

склонность к карьеризму, тщеславие. До самого конца 
жизи Хан-Гирея терзали сомнения в правильности его 
выбора – службы на благо России, что углубило его тра-
гедию. Писатель хотел показать в романе не творческую 
деятельность Хан-Гирея, а его общественное положение, 
отношение Черкесии с Россией и другими странами. Верно 
говорят: все лучшее в человеке проявляется в суровых 
жизненных испытаниях. Мужество, самоотверженность, 
милосердие и любовь к ближнему, к своей родине – все 
эти качества ярко проявились у Хан-Гирея в русско-пер-
сидской и польской войнах. Но, будучи офицером русской 
армии, он не забывает, что адыг: «Я – офицер русской 
армии,– горячился про себя Хан-Гирей,– но я еще адыг! 
Мой дед и старший брат погибли в боях за Россию, моего 
отца убили за то, что хотел мира с ней. Мы, адыги, должны 
жить в добрососедстве с Россией, но и она должна думать 
об этом, искать полюбовного мира...».

Писатель умело раскрывает все ужасы войны, словами 
героя автор называет войну бездушием людей: «И небо 
высокое, ясное, и солнце веселое, а при виде пустынных 
гор холодеет душа, тоской заходится сердце».

Пушечные выстрелы, разрывы снарядов, неумолчная 
ружейная стрельба. И крики людей, стоны, отчаянные 
ругательства, едкий пороховой дым и кровь. 

«Орлы-стервятники, крикливые вороны, кружась в 
небе, сладостно опьяненные свежей человеческой кровью, 
запахами лошадиных трупов кидаются вниз, а, насытив-
шись, победно устремляются ввысь. Для них это, наверное, 
высший смысл бытия. Взрывы и стрельба, пороховой 
смрад и запах тления – война, безумие людей. А солнце, 
могучее солнце, не могло своими лучами пробиться к 
земле через толщу дыма, пыли и выглядело немощным и 
печальным».

Хан-Гирей вел свою сотню туда, откуда били вражеские 
пушки, где угрожающе сверкали клинки персов, и не черная 
пропасть смерти ему виделась, не страх за свою жизнь 
одолевал его, а призывный свет был перед ним, бесконечный 
голубой простор! Он воевал за Веру, Царя и Отечество. Он 
понимал, что в сражении нет времени, есть только момент 
торжества победы над врагом или неизмеримая боль пора-
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жения. Этот роман, на мой взгляд, является одним из 
замечательнейших произведений Исхака Машбаша. В нем 
писатель одинаково умело показывает и адыгскую жизнь, 
и казачью среду, и жизнь петербургского высшего общества. 
Так же умело он показывает разрушительную силу войны 
и отношение Хан-Гирея к ней.

Отличаясь сложной, разветвленной во времени собы-
тийностью, многообразием характеров персонажей, роман 
примечателен сосредоточенностью автора на внутреннем 
мире героев, их склонностью к самоанализу, раздумьями 
над происходящим. И чем более мудр, морально чист и 
основателен герой, тем больше возможностей у автора 
говорить его устами. Прочитав роман, я поняла, что речь 
в нем не только о противостоянии народов, но и о любви, 
гуманизме, милосердии и усвоении нами уроков истории. 
Это роман-предупреждение.

Симхан Агержанокова

Своеобразие проявления лирико-психологических 
и философских тенденций в романе И.Ш. Машбаша 

«Хан-Гирей»

Исхак Машбаш впервые в адыгской исторической 
романистике создал художественный образ героя как 
выдающейся личности с ее многогранными человеческими 
параметрами. Его роман «Хан-Гирей» отличается своео-
бразной композицией: образ героя-выразителя нацио-
нальной идеи, писателя, просветителя своего народа – 
предстает перед нами в ряду историко-художественных 
повествований, создающих образ времени начала XIX 
века на Северном Кавказе и в России.

Фактура произведения подтверждает наше право 
говорить о присутствии в историческом романе очертаний 
сравнительно нового жанра для адыгейской литературы – 
так называемого «воспитательного романа». Становление 
личности, история молодого человека, данная через 

эпоху – традиция европейской и русской литератур. Она 
нашла художественную форму в жанре европейского 
Bildungs romana (романа о воспитании), модификации 
которого воплотились в трилогии Л. Толстого, «Моих 
университетах» М. Горького, «Жизни Арсеньева» 
И. Бунина, в автобиографической прозе В. Короленко, 
Н. Гарина-Михайловского, К. Паустовского, в националь-
ных литературах. В адыгейской – у Т. Керашева, А. Евтыха, 
Ю. Тлюстена, X. Ашинова есть произведения с воспита-
тельными тенденциями. 

В историческом романе Исхака Машбаша «Хан-Гирей» 
описаны события, происходящие в начале XIX века, когда 
на Кубани взаимоотношения между право-левобережным 
населением (казаками и черкесами) были напряженными, 
но внешне мирными, управляемыми русской военной 
властью с центром в Екатеринедаре. Основная – и глав-
ная – сюжетная линия связана с семьей отца героя – князя 
Магомет-Гирея. Возрастающая напряженность каждого 
звена этой линии сгущается вокруг образа Магомет-Гирея, 
достигает кульминации в точке гибели и похорон князя 
и далее уже позволяет расширять поле обозрения времени. 
Искусством автора другие сюжетные линии соединены в 
один узел: княгиня Канитат, младшие княжичи, особенно 
отрок Хан-Гирей, его аталык шапсуг Мэрчан, Беслиней 
Абат, дворовые слуги Шевай, Сисура. Исторический 
воздух времени передается автором опосредованно: через 
биографические моменты жизни княжеского рода Сул-
тановых, эпизоды быта, некоторые факты, связанные с 
передвижением героев по Кавказу и Черноморью; и 
посредством повествования о реальных исторических 
персонажах – членов рода Султановых, Беслинея Абата, 
Мэрчана и других.

Способы психологизации и философизации прозы 
заявлены уже здесь: воссоздание духовно-нравственной 
атмосферы жизни адыгов через их отношение к пробле-
мам власти, независимости, чести, свободы и мужества, 
через их этикетное поведение, правила воспитания, 
участие в гражданской и семейной жизни. Формы: раз-
мышления, внутренняя и несобственно-прямая речь, 
диалоги-споры героев, воспоминания и реминисценции, 
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ассоциации с миром природы, одухотворение пейзажей. 
Философизация авторского повествования, направлен-
ного на осмысление вечного и мгновенного в человече-
ской жизни.

Начало событий относится к 1818 году. Первый эпи-
зод романа – завязка истории жизни и гибели Магомет-Ги-
рея. Князь Магомет-Гирей в который раз мучительно 
осмысливает роковую «бумагу» из Санкт-Петербурга – 
назначение его казачьим войсковым старшиной. 

Драматизм судьбы хан-гиреевского рода как бы пре-
допределен в романе самой расстановкой персонажей – 
очевидцев событий или помнящих о них, и событий, 
произошедших в начале XIX века. Этим событием стало 
убийство князя Магомет-Гирея.

Разворачивая нить сведений о роде Султановых, Исхак 
Машбаш ведет ее постепенно к отроку, воспитаннику 
аталыка Мэрчана Хан-Гирея. Мэрчан мудр, мужественен, 
храбр, но и для него Хан-Гирей – сложная натура, пытли-
вая, любознательная, чрезвычайно сдержанная. Адыгство 
в нем аталык воспитывает в беседах, личным примером 
поведения, мудрыми по смыслу и тонкими по форме 
загадками, притчами, афоризмами. Здесь «уроки» Мэрчана 
перекликаются с беседами бабушки, терпеливо воспиты-
вающей во внуке честь и достоинство адыга, высокие 
нравственные качества человека княжеского рода.

Воспитание у достойного Мэрчана прерывается гибе-
лью отца Магомет-Гирея и возвращением юного Хан-Ги-
рея в родительский дом. Это был период жизни, связанный 
с его учебой в Екатеринодарском казачьем училище.

Как выше было сказано, мальчик воспитывался, как 
подобает адыгским обычаям, у одного из лучших адыгских 
мужей, крестьянина Мэрчана Хоретлука. Но очень многое 
в его воспитание внесла бабушка, великая княгиня Кани-
тат. Не случайно свой роман писатель начинает с размыш-
лений княгини, хранительницы очага Гиреев, создающей 
гармонию вокруг себя, по чьему распорядку живут семья 
и дворовые.

В романе И. Машбаша большое значение придается 
семье, которая основана на кровном родстве и держится 
не только на общности быта и взаимной помощи, но и на 

моральной ответственности. В черные дни гибели князя 
Канитат произносит: «В нашем доме большая беда. Ушел 
хозяин. Адыги говорят: беда разрушает многое, саму семью 
может разрушить. Вот почему особенно необходимо 
согласие между всеми членами семьи. Мы не должны, как 
говорится в народе, выносить сор из своего дома, давать 
пищу для сплетен и разных пересудов».

Внутренний мир княгини, черты ее внешней привле-
кательности не раз изображаются автором. «Невдалеке 
от старцев-чтецов в окружении таких же знатных княгинь, 
только несколько помоложе возрастом, в траурном одея-
нии сидит почтенная княгиня Канитат – глава султанского 
рода. Она стара, но старость не безобразит человека, в чьем 
сердце живут добродетели, она даже служит им украше-
нием... Строго и прямо держит свою мудрую голову, 
покрытую черным траурным платком, великая княгиня 
Канитат». 

За образом княгини стоит то, что можно назвать 
машбашевской «идейностью», т.е. художественностью 
в передаче главных, стержневых качеств человеческого 
характера. Читаем далее: «Годы безобразят только тех, 
в ком живут пороки. Старость как будто говорит: я 
только ветхая одежда, которая прикрывает душу. И если 
душа прекрасна, ее сияние пробивается и сквозь старое 
платье. Это сильная молодая плоть способна прикрыть 
изъяны духа, грехи человека, старость этого не может – 
все уже обнажено и ничего не скрыто от постороннего 
взгляда. На лицо уже легли морщины гнева, и жадность 
оставила свою неизгладимую печать, и невежество, и 
жестокость. Но также неизгладим на лице старости и 
след доброты, мудрости, великодушия – честно и славно 
прожитой жизни». 

И в последующие годы великая княгиня оставалась 
мудрой и великодушной, наставляя и помогая внукам в 
трудные минуты их жизни.

Следует отметить об особом, «скрытом» лиризме 
чувств Канитат, которые окрашивают и ее мысли, и 
поступки. В атмосфере этой мудрости воспитывалось 
младшее поколение Султановых. Хан-Гирей унаследовал 
от княгини ее многие блестящие качества, ее воспитание 
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сформировало в нем мужественного воина и талантливого 
писателя.

Историзм придан изображению благодаря точности 
обобщения характерных основных тенденций эпохи, 
художественности их сопряжения с конкретикой образного 
изображения реальных и вымышленных персонажей 
мастерскому использованию документов своего и позд-
нейшего времени. Главное – трансформации эпических 
традиций посредством обогащения их современными 
художественными приемами автора-художника, философа 
и публициста. 

Эти положения подтверждаются на примере истори-
ческих моментов и эпизодов в романе «Хан-Гирей». Автор 
описывает Калаусскую битву, восстание декабристов на 
Сенатской площади в Петербурге, военные кампании в 
русско-персидской войне и военные действия в Польше, 
в которых участвовал герой, некоторые эпизоды, связан-
ные с историей миссии на Кавказе. Эти события непо-
средственно наложили печать на тот отрезок исторического 
времени, что выпал на долю короткой жизни Хан-Гирея, 
и помогли автору показать кульминационные точки его 
неординарной жизнедеятельности.Автор обращается к 
выработанной им методике подтверждения собственного 
повествования, облаченного в лица и фигуры участников 
событий, цитированием используемых историками фак-
тов. Они-то и выступают в роли документов, которые 
автор дает в изобилии.

Далее автор показывает точку зрения Хан-Гирея на 
событие как участника и очевидца, которая наиболее важна 
и для характеристики героя, и для индивидуализации его 
наблюдений за общей картиной. 

Эта ретроспекция истории непосредственно связана 
со вторым этапом жизни и деятельности Хан-Гирея – 
службой в качестве офицера лейб-гвардии императора 
Николая I. Этому драматическому этапу Исхак Машбаш 
посвящает вторую половину своего романа.

Духовно-нравственная жизнь Хан-Гирея талантливо 
вписана в пространственный и убедительный по своей 
основательности очерк эпохи. Однако автор не доволь-
ствуется живописанием фактов общественно-политической 

жизни, военных событий, эпизодов и картин частной 
жизни современников Хан-Гирея. Необходимо отметить, 
что, подробно излагая родословную героя, внимательно 
следя за знаменательными точками его судьбы, формиро-
ванием личности, автор весьма скуп на собственные 
характеристики Хан-Гирея. Он прибегает прежде всего к 
психологическим «срезам» внутреннего мира героя посред-
ством его рефлексий, мыслей и размышлений, внутренних 
диалогов-споров с собой и собеседниками. Это качество 
психологизма в таком убедительном многоформатном 
проявлении держится на идее становления личности 
незаурядного человека и размещения ее в потенциально 
конфликтоносной среде. Отсюда особый драматизм судьбы 
и сложность характера героя, составляющие его доминанту. 
Только в седьмой главе романа автор позволяет изложить 
в виде некоторого итога жизни двадцатипятилетнего 
человека скупые характеристики его жизненных резуль-
татов. Совсем юный, он уже участвовал в трех войнах, 
прославившись, был трижды ранен, схоронил своего брата 
и в свои двадцать пять остался старшим старинного кня-
жеского рода Султановых». Можно предположить, какую 
моральную ответственность за семью и свой род пронес 
на своих плечах молодой человек. Но ему «Великая Рос-
сия доверила жизнь своего императора, ему, командиру 
лейб-гвардии Кавказско-Горского полуэскадрона личного 
Конвоя Его Императорского Величества». И это обстоя-
тельство стало источником морально-психологических 
мучений Хан-Гирея. Его мечта – собрать всеадыгское хасэ 
и сказать черкесам, «ближе которых и дороже нет никого 
в подлунном мире, что воевать с Россией бессмысленно, 
еще большая бессмыслица просить защиты у турок». 
Хан-Гирей был убежеден, «что у адыгов есть один-един-
ственный и вполне благоприятный для них путь: найти 
мудрого, умного человека и дать ему полную власть над 
Черкесией, и этот полновластный предводитель должен 
договориться о добрососедском, взаимо- выгодном мире 
между Черкесией и Россией». Но кто должен стать этим 
человеком? Хан-Гирей допускал среди кандидатур и свою, 
но не был уверен, что авторитетные лица всех двенадцати 
племен ее поддержат.
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Последующие события подтвердили это и усилили 
горькое разочарование в успешности его миссии на Кав-
казе. Повторим его предсмертные слова: «Ни те… ни 
другие… не поняли…»

Художественный прием, сочетающий самохаракте-
ристику героя, авторский анализ его психического и 
эмоционального состояния в каждый момент движения 
событий и обострения политической интриги против его 
чистосердечных намерений и действий, разработан Исха-
ком Машбашем мастерски. Автор обращается к средствам 
психологизма, выстраивая лаконичные диалоги с людьми 
самых разных взглядов и социальных ориентаций – от 
царя и его сановников (Николай I, Бенкендорф, Черны-
шов), дворянской интеллигенции (Пушкин, Бурнышев, 
Вяземский, Греч, Шора Ногмов, Султан Казы-Гирей), 
знатных и рядовых черкесов (Бесльний Абат, Сафербий 
Зан, Тугужуко Кизбич, Тугуж Шерхуко, Исмаил Кудай-
нетов, Шевай) до военачальников и рядовых казаков 
(Вельяминов, Граббе, Федор Бурсак, Григорий Матвеев). 

Предмет мыслей, споров и рассуждений – прежде 
всего война и политика вокруг нее – правительств, кланов, 
отдельных личностей. Нравственная и политическая 
оценка войны и морали лиц, к ней причастных. Человек 
на войне, восприятие этических категорий в связи с мен-
тальным и социальным статусом человека.

Религия, вера, родина, кодекс чести офицера и солдата; 
наследственные и сословные законы и правила жизни, 
принятые Хан-Гиреем с юности и на всю жизнь. 

Мысли о культуре и этике человека, о роли знания 
иностранных языков, прежде всего - родного для духовного 
становления личности.

Попытки глубокого проникновения в свое и чужое 
сознание одолевают Хан-Гирея с семнадцати лет. Далее 
им постоянно владеет стремление понять, что движет 
людьми, почему с таким трудом им дается осознание путей 
к истине и добру. Эта цель наполняет воздухом духовно-
сти все существо героя.

Хан-Гирею с отрочества свойственны задатки способ-
ности к абстрактным философским раздумьям, талант 

осмысления конкретных предметов жизни в глобальном 
мировидческом плане. Убедительно показать это Исхаку 
Машбашу удается благодаря композиционным приемам, 
таким, как прием зеркального отражения, сны Хан-Гирея, 
многообразные способы философизации пейзажа, живые 
эмоциональные краски его изображения.

К примеру, присутствие в романе реалистически 
разработанных фигур шапсугского крестьянина Мэрчана 
Хоретлука и князя Сафербия Зана несет не только 
«идеологическую службу» – нагрузку воплощать разные 
линии черкесского сопротивления. Их изображением 
автор выстраивает сложную композицию из поборников 
свободы черкесов, каждый из которых – антипод другого, 
в центре которой оказывается Хан-Гирей. Их сопостав-
ление резче выявляет широту мышления героя, его 
политическую дальновидность в решении проблем 
Черкесии – России.

Исхак Машбаш мастерски использовал изображение 
природы как картину живого мира, окружающего человека, 
среду его обитания, и знак таинственных связей с этим 
миром. Так, к примеру, дается описание природы, вселяю-
щей покой и надежду, и в одночасье превращенной людьми 
в ад: «Две кудрявые тучки-сестрички на небе, по-мальчи-
шески беззаботный и веселый ручеек от снежной студеной 
вершины, бежавший к теплому морю, зеленая приветная 
лужайка на пригорке, приглашавшая каждого отдохнуть 
от суеты, затейливые тропинки, поднимавшиеся на вершины 
гор, чтобы там подружиться с оленем или забавным мед-
вежонком, благостная тишина – этот земной рай, созданный 
Всевышним для людей, рухнул, его место занял ад. Стреляли 
пушки и ружья, распространяя смрад: вместо аромата трав 
и цветов, вместо живительного дождика на землю пролилась 
горячая человеческая кровь, вместо благостной тишины – 
стоны умиравших, вместо солнца на небе – черные поро-
ховые тучи».

Надо учесть, что в этом контексте не только мысль о 
разрушительной воле человека, вторгшегося в гармонию 
природы. Первая зарисовка как бы увидена глазами потен-
циального разрушителя – генерала Вельяминова. Сенти-
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ментальный стиль – неестественный для жестокого вояки – 
как бы заимствован из ложно-поэтических источников и 
не искренен. В него вторгаются жестокие реалистические 
образы яви, контрастные к «ласкательной» лексике: земной 
рай – ад, аромат – смрад, живительный дождик – горячая 
человеческая кровь, благостная тишина – стоны умиравших, 
солнце на небе – черные пороховые тучи.

Лирические пейзажи зачастую символичны, всегда – 
ассоциативны и, как правило, помогают читателю уловить 
страсть и нежность чувств Хан-Гирея, глубоко скрытых 
за строгостью его поведения и внешности.

Таким образом, Исхак Машбаш продемонстрировал 
большие возможности современного адыгейского романа 
на историческую тему: расширил его эпическую основу 
психологизмом в современных формах его изображения 
и наряду с использованием исторических документов 
смело создал художественный образ Хан-Гирея. Художе-
ственная реконструкция образа исторического деятеля 
прошлого осуществлена впервые в адыгской литературе 
в столь широком контексте политической и духовной 
жизни двух народов – черкесов и русских. Особо значи-
телен успех автора там, где он мастерски использует 
достижения эпической традиции в синтезе с формами 
современного романного эпоса – от философско-психо-
логического жанра до романа-воспитания.

Джульетта Ахметова

Роман И. Машбаша «Хан-Гирей»: особенности 
авторского взгляда на славяно-адыгские связи

В 2011 году общественность, деятели науки, культуры, 
искусства Адыгеи, Северного Кавказа и адыгская диаспора 
за рубежом отметили 80-летие Исхака Шумафовича 
Машбаша, более шестидесяти лет отдавшего литературной 
и переводческой деятельности, издавшего в России и за 

рубежом десятки поэтических и прозаических произве-
дений. 

В России писатель всегда больше, чем просто писатель. 
Исхак Шумафович – не исключение. Много и плодотворно 
он занимается общественной деятельностью, его голос 
твердо и авторитетно звучит в кабинетах власти, в среде 
интеллигенции и в массе простого народа. Творческая и 
общественно-политическая деятельность писателя отме-
чена высокими государственными наградами, премиями 
и званиями. 

Главным делом жизни Исхака Шумафовича была и 
остается литература, особое место в которой занимают 
исторические романы, составляющие, по оценке специа-
листов, одну из «мощных» исторических романистик на 
Северном Кавказе. 

Исторический роман как жанр, возникнув еще в 
XVII в., достиг своего расцвета в веке XIX, отмеченном 
пристальным интересом к национальной истории, что 
подтверждает тезис о том, что интенсивность «историче-
ского интереса» литературы многократно возрастает в 
переломные периоды истории. Новый подъем в развитии 
исторического романа в России пришелся на конец ХХ – 
начало ХХI вв., когда российское общество, вступив в 
полосу трансформаций, стало пристально «всматриваться» 
в свое прошлое. В этот период усилилось внимание к 
проблемам истории этнических сообществ, не имевших в 
течение веков собственной письменной истории. Остро 
востребованной историческую романистику делало то, 
что, по мнению Э.А. Шеуджена, «в пространственно-вре-
менную структуру всеобщей (мировой) (в том числе и 
российской – Н.Д.) истории вписаны далеко не все народы», 
в том числе и адыги. 

Цель исторических романов – «изображать, увеко-
вечивать художественным словом … то, что должно быть 
сохранено в памяти потомков». Это имеет непосредствен-
ное отношение к адыгской исторической литературе, 
которой, во-первых, есть что «увековечивать» и «сохра-
нять»; во-вторых, имеются творческие личности, способ-
ные это реализовать; в-третьих, в современном адыгском 
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обществе прошлое, по ряду причин, продолжает не 
просто жить, а жить активно, требуя своей объективной 
оценки. Запрос современности состоит в том, чтобы 
обнаруживать в нем ответы на острые вопросы реальной 
действительности. На это направлены и исторические 
романы И.Ш. Машбаша.Тема «восхождения» к памяти 
была начата писателем еще в лирике, получив затем свое 
более глубокое раскрытие в исторических романах, пред-
ставляющих собой объемные, художественные полотна, 
на которых история адыгов разворачивается на фоне и 
в контексте сложных международных, в том числе рос-
сийско-черкесских и внутриадыгских отношений, не 
утративших своей значимости и на современном этапе, 
продолжая оставаться актуальными политическими и 
культурными проблемами. 

Жанр исторического романа под силу только такому 
творцу, который не только способен художественно осво-
ить конкретно-историческое содержание той или иной 
эпохи, ее неповторимый облик и колорит, но и уловить 
ведущие тенденции общественного развития, проявляю-
щиеся в общенародных и этнических событиях, а также 
индивидуальных судьбах людей. В этом смысле историзм – 
неотъемлемое свойство романов И.Ш. Машбаша. Со -
циально-практическое значение принципа историзма 
состоит в том, что с его помощью писателю удается наи-
более полно раскрыть связь времен, что весьма важно для 
современного российского общества, реалиями которого 
остается разрыв исторических эпох и поколений. 

В исторических романах И.Ш. Машбаш освещает 
историю адыгов, начиная со времен князей Мстислава и 
Редеди и по сегодняшний день. Писатель создал собствен-
ную концепцию адыгской истории, суть которой заклю-
чается в определении места адыгов в мировом культур-
но-историческом процессе в ситуации противоборства 
различных стран за господство на Северном Кавказе. 
Обладая способностью мыслить исторически, И.Ш. Маш-
баш на примере прошлого не только объективно представ-
ляет проблемы настоящего, но и, в определенном смысле, 

прогнозирует перспективы будущего развития адыгского 
народа. 

Особенности историзма своего мировоззрения писа-
тель определяет следующим образом: «Я никогда и ни в 
одной книге не показываю кинжал в крови, ни прямо, ни 
косвенно не призываю к какому бы то ни было реваншу, 
к пересмотру исторических реалий. Напротив, всеми 
силами стараюсь примирить этнокультурные и менталь-
ные различия наших народов на основе гуманизма». Все 
это дает повод оценивать историческую романистику И.Ш. 
Машбаша, с одной стороны, как гуманистическую, с дру-
гой – как значительное явление в культуре не только 
Адыгеи и Кавказа, но и России в целом. 

Исторические романы представляют собой один из 
типов исторических источников, что делает их, несомненно, 
ценными не только для литературоведов и критиков, но 
и историков, хотя последние далеко не все склонны их 
рассматривать в качестве таковых, отмечая в них больше 
недостатков, чем достоинств. Признавая справедливость 
мнения, что взаимоотношения историка и художника 
представляют собой сложную драматургию, весьма спор-
ным, однако представляется мнение о том, что литера-
тура – «кривое зеркало» жизни по причине своей субъек-
тивности и ангажированности. В связи с этим закономерно 
встает вопрос – а много ли известно беспристрастных 
письменных источников вообще? Ответ вполне очевиден.

Вопрос об использовании такого сложного и много-
образного явления, как художественное произведение в 
качестве исторического источника, должен рассматриваться 
и решаться всегда конкретно. Во-первых, с учетом задач 
исследования; во-вторых, применительно к особенностям 
творческой манеры того или иного автора, степени его 
осведомленности или предубежденности в отношении тех 
или иных исторических явлений; в-третьих, необходимо 
учитывать время и условия создания произведения. Наи-
более информативными, а значит и ценными как истори-
ческие источники, являются произведения писателей, 
заслуживших у своих современников репутацию не только 
знатоков разных сторон и явлений общественной жизни, 
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но и авторитетных в моральном и нравственном отноше-
нии. Данным критериям вполне соответствует гражданская 
позиция И.Ш. Машбаша. 

Как пишет Юрий Поляков, важным аспектом лите-
ратуры как исторического источника является то, «что 
писатель может глубоко проникнуть в психологию своих 
героев, мотивацию их поступков, помогая понять мента-
литет общества, характер и уровень общественного созна-
ния». Данное положение является весьма существенным 
для современных историков. Недооценивать исторические 
романы как исторические источники в период, когда 
исследователи в большей степени сосредотачиваются на 
проблемах локальной истории, истории социальных групп 
населения, истории повседневности, невозможно. При 
этом, однако, не подлежит сомнению, что художественная 
литература, в том числе исторические романы И.Ш. Маш-
баша, как исторический источник, требуют особых под-
ходов и форм своего использования.

В истории адыгов значительное место занимает Кав-
казская война XIX в. По историческим меркам событие 
это очень близкое по времени и оттого болезненно чув-
ствительное для нынешних поколений. Причина состоит 
в том, что своевременно и в полном объеме ему не дана 
взвешенная, исторически адекватная оценка. В разреше-
нии этой проблемы, без сомнения, велика роль деятелей 
культуры, которые могут и должны, в том числе через 
литературные произведения, донести до российского 
общества правду о событиях XIX в., выполнив тем самым 
свою миссию «интеллектуального меньшинства», способ-
ного не только просвещать, но и вести за собой народ. В 
противном случае российское общество обречено нахо-
диться в перманентном противостоянии. 

В связи с этим заслуживает уважения гражданская 
смелость И.Ш. Машбаша, с которой он взялся за больную 
для многих тему, поставив в центр повествования одного 
из лучших своих романов «Хан-Гирей» и до настоящего 
времени неоднозначно оцениваемую личность адыгского 
просветителя, ученого и политика Хан-Гирея, состоявшего 
на российской военной службе, но до последнего мгнове-

ния своей жизни преданного адыгскому народу. Роман 
«Хан-Гирей» – многоплановое произведение, но главной 
его сюжетной линией является проблема взаимоотноше-
ний адыгов и казаков, а шире – Черкесии и России в период 
Кавказской войны, когда они формировались и реализо-
вывались в экстремальных условиях. По причине этого 
наиболее рельефно обозначились как негативные, 
порожденные военным противостоянием, так и позитив-
ные, рождаемые самим народом, направления данного 
процесса.

Начинается роман на пронзительно тревожной ноте – 
воспоминаний и размышлений Магомет-Гирея – отца 
Хан-Гирея. С первых строк читатель знакомится с родом 
Гиреев, один из предков которого – Аслан-Гирей, служа 
под начальством генерала Бибикова (имеется в виду 
генерал-поручик Юрий Богданович Бибиков), участвовал 
в штурме Анапы, где и «сложил свою голову за Веру, Царя 
и Отечество», что было «странно, очень странно для ады-
гов…». Уже в этих словах обозначена линия противосто-
яния между сторонниками (коими являлись Гиреи) и 
противниками России.

Российская ориентация рода Гиреев имела свою исто-
рию. Путь сближения с ней завещал Аслан-Гирей, призы-
вая своих потомков «служить России», понимая, однако, 
что путь этого служения будет непростой и вряд ли найдет 
поддержку у соотечественников (крымских татар – Н.Д.), 
которые обвинили их в предательстве, угрожая расправой. 
Тогда Гиреи и обратились к адыгам, которые, как пишет 
И.Ш. Машбаш, встретили их добром. Шло время, и Гиреи 
«по вере и родству» становились настоящими адыгами, 
однако им не давали забывать об их приверженности к 
России, и, как заключает автор романа, «похоже это было 
их судьбою», за которую они и «заплатили кровью». 

Противоборство России и Турции за влияние на ады-
гов явилось одним из основных конфликтов романа. С 
первых строк прослеживается позиция и самого автора о 
необходимости скорейшего выбора адыгов и оптимального 
выстраивания их отношений с Россией. Выбор предстоял 
непростой. С одной стороны, Россия – ближайший сосед, 
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с которым существовали давние многосторонние связи, с 
другой – единоверная Турция, с которой адыгов связывала, 
прежде всего, единая религия, которой отводилась кон-
солидирующая роль в обществе.

Магомет-Гирей призывал адыгов к установлению и 
укреплению связей с Российской империей, предостере-
гая их от союза с Турцией. «Напрасно вы смотрите в 
заморские края,– убеждал он,– там чужая земля. Там иные, 
чем у нас с вами, нравы». Представляется возможным 
предположить, что под нравами в данном случае имелись 
в виду различия в роли, месте и особенностях ислама в 
Турции и Черкесии. Призыв к сближению с Россией будет 
неоднократно звучать в романе настолько горячо и убе-
дительно, что нет никакого сомнения, что это мнение и 
самого автора произведения.

Черкесия стояла перед трудным историческим выбо-
ром. Автор пишет об этом очень эмоционально, как бы 
пытаясь предостеречь современное поколение своих 
соотечественников от неверных шагов. «Жизнь наша 
такая,– пишет он,– будто мы на стремнине быстрой реки. 
Берег справа, берег слева… К какому пристать, ведь нельзя 
же без берега? Нас приманивают, зовут с обоих берегов, 
сулят всякие блага». 

Путь к сближению лежал через налаживание куль-
турного (в широком смысле) диалога. Магомет-Гирей 
призывал адыгов лучше узнать Россию и русских людей 
и искать пути установления с ними уважительных отно-
шений. Понимая свое достаточно сложное положение в 
адыгском обществе и зная о неоднозначной оценке своей 
позиции, он горячо заверял адыгов в своей преданности 
им. Автор находит для описания этих заверений убеди-
тельные аргументы. «…Куда же я денусь от вас, адыги, 
куда? – рассуждал Магомет-Гирей,– мой отец и мой дед, 
мой прадед рождены этой землей, ее духом, ее слезами и 
радостью. Куда же я дену память свою, память нашей с 
вами земли?». Рассуждения Магомет-Гирея, а затем и его 
сына по этим вопросам на страницах романа встречаются 
достаточно часто. Эти весьма эмоциональные повторы 
усиливают осознание читателем того, что судьба поставила 

адыгов перед сложнейшим выбором, от правильности 
которого зависела их дальнейшая историческая судьба. 
Квинтэссенцией раздумий адыгов по этому поводу стали 
слова, вложенные автором в уста Магомет-Гирея: «Един-
ственное, в чем я твердо уверен, это то, что путь этот очень 
труден, но иного нам не дано». 

Служба в России никак не исключала для Маго-
мет-Гирея, Хан-Гирея и их сторонников преданности 
своей родине и ее народу. «…От того, что я взял сторону 
России, мы не можем меньше любить наш народ, нашу 
многострадальную родину»,– неоднократно заявлял 
Магомет-Гирей. Автор убеждает читателя, что человек, 
так думающий и так остро чувствующий свою связь с 
адыгским миром, историческую ответственность за него, 
много сделавший для народа, не отказавшийся от него в 
угоду предлагаемым соблазнам, имел право на собствен-
ную, пусть и не всеми адыгами разделяемую позицию в 
решении адыгского вопроса. 

Личности Магомет-Гирея и, в особенности, Хан-Гирея 
неоднозначно оцениваются отечественными историками 
и литераторами. Но одно несомненно – их позиция, прак-
тически обреченная в рассматриваемый период, не может 
не вызывать уважения у современников своей высокой 
нравственностью, жертвенностью и любовью к народу, 
ставшему для них родным.

Усиливая аргументацию в пользу присоединения 
адыгов к России, автор вводит в роман образ мужествен-
ной, мудрой и одновременно прекрасной и трогательной 
женщины – великой княгини Канитат. Создание этого 
образа, несомненно, творческая удача И.Ш. Машбаша. 
Читая произведение, постоянно ждешь встречи с этой 
женщиной, ее рассуждениями, оценками, глубоким осоз-
нанием сложной политической ситуации, в которой ока-
зались адыги в XIX в.

Понимая, с одной стороны, всю сложность и проти-
воречивость русско-адыгских отношений, с другой – необ-
ходимость их налаживания, Канитат неоднократно дает 
советы своему брату, которые обращены и ко всем адыгам: 
«…Ты дружишь с русскими – умом и сердцем служишь, с 
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надеждой смотришь на высокий правый берег, но боже 
упаси тебя забыть, что ты адыг, что ты мусульманин…».

Осознавая сложность вхождения Черкесии в состав 
России, адыги, в лице представителей рода Гиреев, счи-
тали необходимым подходить к этому процессу со всей 
осторожностью и осмотрительностью, т.е., по сути, вели 
речь о мирном, постепенном вхождении в состав России, 
желая быть ее союзниками и друзьями, равными «со 
всеми миллионами россиян». В этом ключе звучит и одно 
из напутствий Канитат: «Не надо суетиться, следует все 
делать по уму». 

К мирному включению адыгов в состав России стре-
мились и некоторые российские военные и чиновники. С 
симпатией пишет И.Ш. Машбаш об исторической лично-
сти – казачьем атамане Григории Кондратьевиче Матве-
еве, на котором «кинжал и шашка … были на месте и делали 
атамана … истинным казаком», умевшим «найти золотую 
середину, … потушить греховный огонь ненависти…». Он 
не считал черкесов врагами, с горечью отмечая: «...Какие 
они нам враги. Скорее, это мы им враги». 

Подобных же методов придерживался и петербургский 
посланник де-Скасси, который умел «вместе с атаманом 
сохранять мир в Закубанье…», призывая как казаков, так 
и черкесов «встречаться, чтобы научиться понимать один 
другого, научиться уважать культуру, обычаи, научиться 
работать вместе на большой земле». По его мнению, «это 
и будет ключ к миру – истинному, вечному». Историки 
оценивают подобные шаги, как либеральное направление 
в российской политике на Кавказе. 

Мирный путь отвергали «ретивые» казаки, помнившие 
времена атаманства Бурсака, когда они «не раз переходили 
Кубань, сжигали шапсугские и натухайские аулы…»; кав-
казское руководство в лице Ермолова, требовавшего 
«решительных мер по усмирению непокорных черкесов», 
и донской казачий генерал Власов, большой охотник до 
походов в Черкесию, с целью «проучить непокорных». 

Как свидетельствует история, в конечном счете при-
оритет был отдан военному завоеванию Черкесии, которое 
не отвечало интересам ни одного, ни другого народа. И 

казаки, и адыги хорошо понимали простую истину, кото-
рую изрек один из героев романа – черкес Адыг Тазов и 
справедливость которой каждая из сторон впоследствии 
в полной мере познала на себе: «Пока мы … не забудем 
своих горьких обид, пока не научимся приветственно 
помахивать друг другу с берегов, жизнь и тех, и других 
по-прежнему будет бессмысленной». И как призыв к 
будущим поколениям звучит обращение Канитат к Аллаху: 
«Умягчи души казаков и адыгов». Но до «умягчения душ» 
лежал трудный и долгий путь. 

Казаки и адыги продолжали воевать. И.Ш. Машбаш 
пишет об этом так: «Сближение Султана Магомет-Гирея 
с черноморскими казаками все больше волновало адыгов. 
Они улыбались князю, уважительно разговаривали с ним, 
но их не покидало беспокойство». И дело здесь было не в 
одной личности Магомет-Гирея. Адыги опасались, что 
служба России могла оказаться только приманкой. Слу-
жившие России, стремились объяснить, что служили они 
у казаков, но не казакам, а своему народу, и стали они «не 
на сторону России, а на сторону дружбы с Россией добрых 
соседских отношений с нею». Другая же часть адыгов не 
могла принять этот выбор и простить Гиреям и их сорат-
никам службу России. Они жгли их поля, травили и 
угоняли овец, топили баржи. 

Но одни действовали открыто, другие же скрытно. 
И.Ш. Машбаш открыто пишет о том, что среди адыгов 
были люди, которые «днем хают казаков, а ночью за гри-
венник продают нас гяурам». Не лучше в этом плане 
выглядели и казаки, которые «на базарах, на меновых 
дворах встречаются … с адыгами, приветствуют друг друга, 
кунаками называют себя, но стоит им разойтись по своим 
домам и подворьям, забывают о дружбе, не прочь не только 
кулаки пустить в ход, а и винтовки, кинжалы».

Автор романа вновь и вновь возвращается к проблеме 
противостояния России и Турции и в контексте этого к 
особенностям русско-адыгских связей, обнаруживая в них 
все новые аспекты. В этих вопросах И.Ш. Машбаш оста-
ется на позициях объективного освещения исторических 
событий. В уста княгини Канитат он вложил следующие 
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слова: «Большая крепость требует больших укреплений, 
могучих крепостных стен и надежных соседей. Наверное, 
поэтому и воюют русские с турками». 

Помимо внешних причин, влияющих на противосто-
яние адыгов и русских, автор называет и внутренние – 
отсутствие единства в адыгском обществе. «Адыгская 
душа распадается на двенадцать разных душ»,– говорит 
один из героев романа. Разобщенности адыгов автор дает 
весьма резкие и порой нелицеприятные оценки. «Абадзехи 
не уважают бжедугов, шапсуги не ладят с абадзехами, 
темиргоевцы – с махошевцами, убыхи – с абхазами. У 
бесленеевцев, адамийцев, хатукайцев, егерухаевцев – свои 
проблемы. Да и в самих племенах нелады: бжедуги разде-
лились на чеченайцев и химишеевцев, Кабарда – на Боль-
шую и Малую. Каждый из этого множества в своих бедах 
обвиняет других…» И далее следует вывод – «Чему удив-
ляться: если нет единого хозяина в доме, только ленивый 
не захочет урвать у тебя что-нибудь себе. Хоть Турция, 
хоть Россия, а хоть и далекие англичане».

В противостоянии Турции и России сыграли свою 
роль и адыги. Хан-Гирей вспоминал слова своей бабушки: 
«Адыгам надо бы значительно раньше об этом думать, а 
не сегодня, не метаться бы им между Россией и Турцией, 
разного рода обещаниями не разжигать у турок зависти, 
а у России – опасения. Хотели мы этого или нет, мы, тем 
самым, в определенном смысле сталкивали Россию с 
Турцией». В этом и подобных эпизодах прослеживается 
гражданская позиция автора, призывающего адыгов устами 
своих героев не только к единству, но и здравомыслию. 
Адыги должны были преодолеть «вековую гордыню», от 
которой «много проистекает … бед», когда «каждый … 
считает себя самым лучшим», перестать метаться и принять 
твердое решение. «И здесь не в корысти дело, а в здравом 
смысле, в точности расчета отношений…». Ключевыми в 
этом отрывке представляются слова «точность расчета 
отношений», так как для адыгов важным являлось то, на 
каких условиях они войдут в Россию. Ответ на этот вопрос, 
содержащийся в романе, ясен – на правах равноправных 

членов страны. Выше приведенные и другие описания 
ментальности адыгов представляют ценность для историка, 
использующего данный роман как исторический источник, 
позволяя лучше почувствовать эпоху и понять народ, 
стоявший перед трудным историческим выбором. 

Однако автор избегает однозначных оценок как мен-
тальности адыгов, так и проблемы единства адыгского 
общества. Не столько отсутствие единства мешало адыгам 
в принятии решения, сколько позиция самой России. Как 
отмечает один из героев романа Шевай: «Вон она, вон как 
возвышается над Кубанью, над всей Черкесией казачья 
крепость. Думается мне, с той высоты, из-за стен крепости, 
все раздоры среди адыгов и проистекают». 

Касается И.Ш. Машбаш и роли мусульманского духо-
венства в решении вопроса отношений адыгов с Россией 
и выстраивании русско-адыгских связей. Эфенди, при-
сутствовавший на поминках отца Хан-Гирея, достаточно 
резко осадил Бамбета, который заявил об одном из своих 
соотечественников, сидевших за одним столом с казаками, 
что это еще не значило, «что он проникся к ним горячей 
любовью. Стоит сейчас бросить клич, тут же он пойдет … 
за Кубань». В ответ последовало уверенное замечание 
эфенди, который заявил, что подобные «разговоры ни к 
чему хорошему не приведут. Подобные слова, да еще 
ночные набеги на дозоры казаков могут побудить их пере-
йти Кубань, обострить отношения так, что уже ни о каком 
мире не может быть и речи. Оставьте пустые слова, возь-
митесь лучше за ум и слово сделайте добрым делом». 
Приведенный эпизод, если и не полностью опровергает 
представления о мусульманском духовенстве как одном 
из инициаторов сопротивления адыгов включению их в 
состав России, то, по крайней мере, дает представление о 
том, что в числе духовенства были представители, пони-
мающие необходимость сохранения мира на адыгской 
земле, в том числе и через установление добрососедских 
отношений между адыгами и казаками.

К проблеме конфессиональных отношений автор 
обращается неоднократно, делая это весьма деликатно, 
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как того требует сама природа этих отношений. Судя по 
повествованию, для адыгов была неприемлема не столько 
сама служба в российской армии, сколько возможная в 
связи с этим измена мусульманской вере. Подтверждение 
этому читатель находит на многих страницах романа. 
Канитат, соглашаясь (не без труда) на службу своего брата 
русскому правительству, предостерегала его, прежде всего, 
от измены своей религии: «Принимая погоны русской 
армии, надеюсь, не примешь их христианской веры». И 
далее великая княгиня советовала ему: «Исправно, исправ-
нее всех других ходи в мечеть, строжайше соблюдай все, 
что требуется мусульманину … почаще бывай среди тфо-
котлей, старайся уважать их мнение…». Нет надобности 
говорить о том, что эти советы мудры на все времена. Для 
Хан-Гирея отказаться от своей веры было также равно-
сильно отказу «от своего народа, от самого себя».

Многие простые казаки с пониманием относились к 
мусульманской религии. Об этом свидетельствует такой 
эпизод. В ходе калаусской битвы один из казаков отказался 
стрелять в погибающего и молящегося Аллаху адыга, 
потому что это, в его понимании, было «нехорошо как-то». 
Позже, провозя мимо этого места Хан-Гирея, возница-ка-
зак остановился, сказав: «Господе Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй нас, грешных, прости нам наши горькие 
прегрешения. Упокой, Господи, души рабов Твоих, павших 
здесь на месте брани… Воздев руки к небу, молились сво-
ему Богу и Хан-Гирей с Исмаилом». Венцом размышлений 
адыгов и казаков о вере можно рассматривать слова кня-
гини Канитат: «… Аллах, Бог – один на всех, мы все дети 
одного отца».

Славяно-адыгские связи автором романа описываются 
не только через призму противостояния, но и через призму 
обыденной жизни казаков и адыгов, в ходе которой посте-
пенно вырабатывались наиболее оптимальные их формы. 
Многие адыги, подчиняясь логике жизни, хотя и осуждали 
«связи с русскими, но в то же время» заводили «среди 
казаков кунаков, просто приятелей». Это свидетельство-
вало только об одном – простых людей как с одной, так и 

с другой стороны тянуло друг к другу. «… По воскресным 
дням казаки собираются на берегу,– читаем в романе,– 
чтобы попеть свои песни, поплясать, устроить скачки. 
Хотя для черкесов все это чужое, но они собираются на 
левом берегу, смотрят на казачье празднество, восхища-
ются лихими казачьими скачками… Вдруг выстрелы, пули 
шлепаются в воду, не долетая до берега. А там, глядишь, 
уже кто-то норовит перебраться на другой берег, пустить 
в ход кинжал. Но старики и с той, и с другой стороны, 
грозясь посохами, пресекают вспыльчивость, охлаждают 
горячие головы молодых…». Большинство адыгов и каза-
ков мечтали о мире и о мирном соседстве, чтоб можно 
было развивать между собой торговлю, куначество, зна-
комиться с культурой и языком друг друга. От этого, как 
отмечает герой романа Умар, «и казакам хорошо, и нам 
тоже».Знаковым моментом в русско-адыгских связях, как 
известно, историки рассматривают женитьбу Ивана Гроз-
ного на черкешенке. Свою интерпретацию этого истори-
ческого факта И.Ш. Машбаш вложил в уста одного из 
героев романа Мэрчана Хоретлука: «Что с того, что отдали 
черкешенку, дочь Темрюка, в жены русскому царю Ивану 
Грозному? Ну женились, ну переженились семьями, а вся 
Черкесия при чем? Почему Россия должна ввести свои 
войска к нам? Почему? Потому что Иван Грозный стал 
нашим зятем? Неужели непонятно, как это смешно выгля-
дит. Смешно и глупо». Исключив некоторую эмоциональ-
ность, нельзя не согласиться в принципе с подобными 
рассуждениями. Явно, что столь знаменательный факт 
истории России и Черкесии требовал нового, более сози-
дательного наполнения в последующие годы.

На страницах романа славяно-адыгские связи пред-
стают в разных ситуациях, в том числе в скорбные моменты, 
которые, как никакие другие, объединяют людей разных 
национальностей и вероисповеданий. В произведении 
есть несколько сильных по своему эмоциональному накалу 
сцен, подтверждающих это положение. Одна из них связана 
с эпизодом похорон убитого Магомет-Гирея. «Казаки, 
прибывшие из Екатеринодара, вежливо отказались садиться 
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на стулья, принесенные из дома специально для них, и 
встали вместе с мужчинами. Им не хотелось отделяться 
от общей массы людей. В эти минуты им хотелось быть 
вместе со всеми». 

Однако описанная ситуация была гораздо более слож-
ная и противоречивая, как и вся военно-политическая 
обстановка на Северном Кавказе. Табанец, представитель 
наиболее реакционной части военных, о котором автор 
пишет с нескрываемой неприязнью, рассуждал: «Служил 
у нас, видите ли, черкесский князек. Убили его, ну и что? 
Наших сколько убивают? На его похоронах нам пришлось 
улыбаться и кланяться басурманам». Рядовые казаки были 
более сдержаны. «Черкесы хоть и недруги наши, но не 
стану на них наговаривать, они гостей уважают»,– заявлял 
казак Паденко.

Такие, как Табанец, были и среди адыгов. Обычно 
негативные оценки славяно-адыгских связей автор романа 
вкладывает в уста отрицательных героев, каковым является 
и Бамбет. Именно ему, так и не сыскавшему авторитет в 
адыгском мире по причине своей безнравственности, 
принадлежат сомнительные рассуждения о непримири-
мости мусульман и христиан: «Это большой грех, это срам 
перед лицом Аллаха обедать вместе с неверными, сидеть 
с ними за одним столом…». Ему мудро отвечал черкес 
Тугуж: «Какой же это грех. Мы вели себя, как подобает 
истинным мусульманам, а казаки – как положено хри-
стианам…». 

Ярким примером взаимного уважения казаков и ады-
гов стал эпизод усыновления семьей адыга Умара казачонка 
Пантелея Паденко. «Хороший парень, очень хороший, 
хотя и казак. Мы им очень довольны. Аллах за грехи наши 
не дал нам со старухой детей, вот бы нам его, стал бы он 
сыном нашим»,– просил Умар, которому вторила его жена 
Бабуна, ласково называя Пантелея сынком. Размышляя 
над этим, Шевай приходит к выводу: «Есть нечто куда 
большее, чем политика, чем война и ненависть, есть то, 
что утвердил господь изначально в людях …». 

Эти слова созвучны с рассуждениями Канитат и дру-
гих мудрых адыгов об общечеловеческих ценностях. Адыг 
Тазов размышлял: «Мне казаки – не друзья и не враги. 
Считать их врагами, значит драться и драться с ними, 
сеять чертополох недоверия, которое само по себе, без 
нашей воли, без нашего душевного желания не изжива-
ется». 

Вопреки всему адыги и казаки становились друзьями 
и, прежде всего, через куначество – выработанный адыгами 
обычай сохранения мира и спокойствия в обществе. Под-
тверждение этого – сцена проводов пленного казака 
Пантелейки, в которой нет ни одного лишнего слова, ни 
одного случайного и необоснованного поступка. Автором 
все выверено до мелочей. Каждый момент проводов напол-
нен глубоким смыслом. Провожая парня к родителям, 
адыги снарядили его «с добром и заботой». Мало того, что 
парня снарядили «с добром», но и все атрибуты казачества 
в его костюме «оказались на своем месте». «Вчера кубанка 
была без красного казачьего верха. Сегодня он был на 
своем месте, и алые лампасы, которых прежде не было, 
красовались на шароварах». Врага так в дорогу не соби-
рают, так собирают человека, ставшего родным и близким. 
Не случайно Бабуна провожала его словами: «Иди, сынок, 
… в добрый путь. Аллах да поможет тебе. Не забывай нас. 
Мы с Умаром будем молиться за тебя». «Пантелей было 
рванулся к ней, чтобы обнять, но опомнился: нехорошо 
это, не по-мужски и, до крови прикусив губу, остано-
вился…». В этом эпизоде все имело свой смысл: и желание 
адыгов сохранить дружеские отношения с казаками, и 
обращение к Аллаху, чтобы он помог христианину, и 
желание казака поблагодарить адыгскую семью, сделав 
это не только с любовью, но и сдержанно, по-мужски, как 
принято у адыгов.Институт куначества сыграл свою роль 
в установлении добрососедских отношений между адыгами 
и казаками. «Ваша хата – наша хата, теперь мы кунаки. В 
гости ходить будем»,– говорил Умар, привезя Пантелейку 
в его родную станицу. «Да, да!» – отвечал Пантелейка, на 
что Шевай с сомнением заметил: «Вы думаете, адыги это 
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позволят? Думаете, позволят казаки?». Но Умару и Пан-
телейке, как и многим казакам и адыгам, очень хотелось 
верить в лучшее. «Что плохого, если подружатся две 
семьи – казака и адыга»,– продолжал настаивать Умар.

Именно куначество способно было укреплять мир 
между казаками и адыгами, о чем свидетельствует беседа 
уже зрелого Пантелея, к тому времени ставшего уже Пан-
телеем Савельевичем, с Хан-Гиреем и его сослуживцем 
Игнатом Капустенко. Устами Пантелея говорил рядовой 
казак, побывавший в плену у адыгов и приобретший там 
своих кунаков. Такие связи дорогого стоили. Именно они 
делали бессмысленной борьбу казаков с адыгами. «Не 
лучше ли нам было сидеть у себя дома, зорко беречь свою 
границу, свою тишину,– рассуждал Пантелей,– мы – на 
правом берегу, черкесы – на левом. Жить полюбовно, на 
праздники ходить друг к другу. И не кружили бы над 
нашими головами стервятники». Охранять границу Пан-
телей считал необходимым от турок, а не от черкесов, о 
которых он отзывался с большой симпатией: «Вы знаете 
моего коня, редкого ума и редкой удали он, а подарил мне 
его черкес, добрый Умар, которого я почитаю за родного 
отца. И шашку эту, и кинжал – он подарил. А пистолет 
мой знаете откуда? Подарок другого черкеса, Шевая. А 
седло? А черная бурка? Это – от черкешенки, от Бабуны». 
И когда Игнат провокационно высказал предположение, 
что адыги вооружили Пантелея для борьбы против рус-
ских, казак, прервав его, заявил: «Чтоб я этим оружием 
мир между нами и черкесами охранял».

Казаки и адыги имели много общего, что могло бы 
послужить и в конечном счете послужило основой для 
укрепления связей между ними. Они лучше понимали 
друг друга в обыденной, повседневной жизни, перени-
мая друг у друга формы жизнедеятельности, стиль 
одежды. К вопросу о заимствованиях элементов в оде-
жде казаков и адыгов И.Ш. Машбаш обращается не 
единожды. Полушуточный спор по этому вопросу воз-
ник между Хан-Гиреем и Игнатом Капустенко в годы 
их службы в Санкт-Петербурге. Форму одежды кадетов 

Игнат называл «черкеско-казачьей». Хан-Гирей с этим 
не соглашался, считая черкеску с газырями, папаху и 
кинжал принадлежностью адыгского мужского костюма. 
Капустенко возражал, перечисляя казачьи дополнения. 
В конце концов, оба пришли к согласию, что в … форме 
видна «дружба народов». 

О славяно-адыгских связях автор романа говорит не 
только устами своих героев, но и включает в произведение 
свои собственные рассуждения. Интерес представляет 
эпизод, в котором он описывает реку Кубань, переходя к 
немаловажному как для адыгов, так и для казаков факту 
взаимодействия с природой, всех объединяющей. Кубань 
течет от вечного ледника, стремясь никого не обидеть, 
неся свои воды «меж разных народов, как бы примиряя 
их, призывая к рукопожатию», и процесс этот «куда богаче, 
куда просторнее человеческих, подчас суетных отноше-
ний». Вечность, мудрость и возвышенность природы, 
которая одинаково благоволит ко всем людям, автор 
сравнивает с отношениями между людьми, несовершен-
ными и такими «суетными» на ее фоне. Для реки все 
одинаковы – «адыг, карачай, абазин, ногай, русский, казак». 
Далее автор ведет речь от имени реки. «Вы пьете мою воду, 
я одинаково орошаю ваши луга, и луга те одинаково пах-
нут травами, одинаково ласкают ваш глаз ромашками, 
лазориками, колокольчиками. И хотя вы очень разные 
люди, сердце болит одинаковой болью и у адыга, и у казака, 
и раны совершенно одинаковые у тех и у других». Таким 
обращением автор как бы возвращает людей в их общий 
дом – природу. Использование в литературе образа при-
роды, формирующей человека и его культуру, не является 
чем-то новым. Заслуга автора романа состоит в том, что 
ему удалось ярко представить самобытный местный при-
родный колорит и органично вплести его не только в канву 
романа, но и в сложную политическую и военную ситуа-
цию в регионе. В слиянии человека с природой автору 
видится путь решения общечеловеческих проблем.

Живя долгое время бок о бок, адыги и казаки выра-
ботали схожий менталитет. Среди основных ментальных 
черт адыгов автор отмечает их этническую устойчивость, 
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которая помогла народу сохранить себя в самых тяжелых 
испытаниях. «С огнем и мечом прошли земли адыгов 
авары, войска Македонского, Батыя, и что-то оставалось 
от них в быту, в нравах адыгов. Именно что-то, какие-то 
черточки, а стержень, суть адыгов сохранялась»,– пишет 
И.Ш. Машбаш. Характерно для адыгов было мужество, 
которое, по мнению Шевая, только и могло принести 
адыгам достойную жизнь. Высоко ценились в адыгском 
обществе уважение к старшим и гостеприимство. Даже 
Бамбет по поводу приезда казаков, к которым он не чув-
ствовал симпатии, вынужден был согласиться с тем, что 
коль они пришли не просто как гости, но и «проявили … 
уважение,…– они не враги…». Вместе с тем, писатель 
мужественно, честно и объективно рассказал и о тех сто-
ронах ментальности своих соотечественников, которые 
мешали им реализовать их национальные идеи. Казаки 
ментально были близки адыгам, их также отличало госте-
приимство. Атаман Матвеев приветствовал княгиню 
Канитат словами: «Мы, казаки, тоже любим и почитаем 
гостей и относимся к ним учтиво». 

Простые люди находили не только общее в характере 
черкесов и казаков, но и отличия, не носящие, однако, 
непримиримого характера. Шевай, находясь в плену у 
казаков так рассуждает о них: «… Интересные люди казаки. 
Живут как-то так, что у них все на виду, будто на ладони. 
Бесхитростные люди, потому кажутся простоватыми, даже 
беспечными. А еще они – веселые нравом: чуть только 
выдалась минутка, тут же заводят песни, пляски. А еще – 
дай казаку коня, шашку, дай ему ветер навстречу, и он 
счастлив». Тон этих рассуждений вполне дружелюбный. 
Одновременно Шевай видит и отличия казаков от ады-
гов, «которые живут обособленными племенами, казакам 
же, по его мнению, дороже всего их большая страна, их 
Россия». Опровергает Шевай и суждения о лени, прису-
щей казакам. «Неправда, умеют они работать. Какие 
хлеба зреют на их полях! И скот – залюбуешься!» – отме-
чает он. 

Выразителем вышеперечисленных взглядов и идей, 
помимо упоминавшихся героев романа является и главный 

герой произведения – Хан-Гирей. Будучи сыном не только 
своего отца, но и всего адыгского народа (именно так он 
себя ощущал), Хан-Гирей продолжил дело, начатое Маго-
мет-Гиреем, по уровню своего образования и по занима-
емому в России положению имея для этого гораздо больше 
возможностей. Впервые читатель знакомится с идеями 
Хан-Гирея об объединении адыгов и способов их вклю-
чения в российскую административно-политическую 
систему в эпизоде его приезда из Санкт-Петербурга на 
родину. Хан-Гирей по своему воспитанию, мировоззрению 
и положению в адыгском и российском обществе был 
патриотом как своей малой родины – Черкесии, так и в 
целом России. В рассматриваемый исторический период 
по ряду объективных причин – это было глубокой чело-
веческой драмой. Такой разрыв в мироощущении, а затем 
и в практической деятельности по умиротворению адыгов 
делал жизнь Хан-Гирея трагичной. Он пытался оправдать 
действия России, одновременно стремясь к служению 
своему народу и тогда, когда делать это было практически 
невозможно. Даже то, что смущало его друга казака Игната 
Капустенко – множество встретившихся им на Кавказе 
российских войск, Хан-Гирей стремился объяснить тем, 
что «без великой армии нет великой державы», а Адриа-
нопольский мир виделся ему «мудрым и победным». 
Капустенко на это глубокомысленно и сочувственно 
заметил: «Хотелось бы услышать, что скажут другие 
адыги», задав Хан-Гирею вопрос, который не мог не 
задать – «Ты уверен, что они будут тебя приветствовать 
и поздравлять с победой?» Ответ на этот вопрос для 
Хан-Гирея был ясен – «многие не только не станут меня 
приветствовать, а ругать станут и упрекать». Но другого 
выхода для адыгов, кроме присоединения к России он не 
представлял. 

Как политик, ученый и патриот своего народа, Хан-Ги-
рей ставил вопрос не только о политическом и экономи-
ческом союзе между Россией и Черкесией (что Россия 
категорически отвергала), но и о «культурном союзе двух 
древних народов». По его мнению, смысл культурного 
объединения должны понять не только адыги, но и русские. 
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Именно в мирном, равноправном диалоге Хан-Гирей и 
видел успех порученного ему императором дела – вклю-
чения Черкесии в состав России. 

Положительно отзываясь о простом русском народе, 
Хан-Гирей главным врагом объединения адыгов и русских 
считал «высокопоставленных чиновников». Он хорошо 
осознавал, что путь к единению будет долгим и трудным, 
но по нему надо идти, несмотря ни на что. Именно это 
осознание объясняет читателю настроение и позицию 
Хан-Гирея, который не исключал для себя трагического 
исхода экспедиции в Черкесию. «Быть беде, не избежать, 
должно быть столкновений»,– предполагал он.

В конце жизни перед Хан-Гиреем встал вопрос, на 
который он так и не смог дать однозначного ответа, потому 
что его просто не было. «Куда я пойду со своим постоян-
ством и верностью присяге! Куда? Туда, где стреляют 
пушки и ружья, где звенят шашки? На войне нельзя 
находиться на нейтральной полосе, надо твердо стать на 
одну из сторон боя. На какую? На ту, на которую меня 
обязывают мои погоны, и воевать против адыгов, против 
самого себя?.. Надо бы спросить об этом у императора, 
хотя бы попросить совета»,– размышлял Хан-Гирей. И 
сам же отвечал: «Впрочем, что он может, что?» Действи-
тельно, император мог дать ему только один совет, который 
Хан-Гирей не мог принять ни по своему рождению, ни по 
своему воспитанию, ни по своей гражданской позиции.

Миссия Хан-Гирея по умиротворению, объединению 
и приведению адыгов в подданство Российской империи, 
как известно, не удалась, как не удались и союзнические 
отношения, о которых он так мечтал. Причину этого неза-
мысловато, но точно сформулировал его ездовой, отметив, 
что Хан-Гиреем и его политикой «недовольны … не только 
черкесы, случаются недовольные и казаки». В этом была 
трагедия не только Хан-Гирея, но и всего адыгского народа, 
которому история отвела слишком мало времени для 
оптимального решения сложных политических, военных 
и социальных проблем.

Никак не претендуя на всеобъемлющий литературо-
ведческий анализ исторического романа И.Ш. Машбаша 

«Хан-Гирей», рассматривая его, прежде всего как истори-
ческий источник, представляется возможным, несколько 
перефразируя известного на Северном Кавказе историка 
Э.А. Шеуджена, сделать вывод. Автору романа удалось 
избежать отчуждения истории адыгов от русской истории. 
Его внимание как писателя и гражданина сосредоточива-
лось не на разъединяющих процессах и обидах прошлого, 
а на исторических фактах, способствовавших взаимопо-
ниманию народов, тем самым, писателю удалось избежать 
«перенасыщенной внутренним напряжением истории», 
которая могла бы приобрести образ перманентной войны. 
Своим романом И.Ш. Машбаш утверждает, что, несмотря 
на все трагические события в жизни адыгов и казаков, 
«люди продолжали жить, обрабатывать землю, растить 
детей, слагать песни», в конечном счете строить мир на 
своей земле.

Заслугой писателя является то, что его исторический 
роман позволяет «не только наполнить конкретными 
свидетельствами событийный ряд», но главное – «пред-
ставить скрытые ментальные процессы, порожденные 
центральным событием северокавказской истории XIX в.– 
Кавказской войной», что является для историка немало-
важным. Роман имеет все признаки исторического источ-
ника. В произведении вполне объективно освещены дух, 
смысл, ментальность эпохи и процесс развития славяно-а-
дыгских связей в довольно широких рамках на фоне и в 
контексте сложной военно-политической ситуации на 
Северо-Западном Кавказе в период Кавказской войны. 
Нельзя не согласиться с критиками, которые считают, что 
по данному историческому роману «сподручнее узнать 
историю адыгов и кубанских казаков … нежели из исто-
рической науки».

По мнению автора романа, в той исторической ситу-
ации мирное вхождение адыгов в состав России не имело 
успеха как по причине возобладавшей в российских воен-
ных и политических кругах тенденции к военному реше-
нию вопроса, так и по причине раздробленности и отсут-
ствия единства в адыгском обществе. Однако даже в той 
сложной военно-политической ситуации славяно-адыгские 
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связи пробивали себе дорогу, тем самым накапливая 
потенциал для дальнейшего положительного выстраива-
ния добрососедских отношений двух народов.

К заслугам автора романа необходимо отнести и то, 
что ему удалось создать глубокие, психологически емкие 
образы Хан-Гирея, княгини Канитат, тфокотля Шевая, 
что помогает исследователям глубже понять ментальность 
конкретной исторической эпохи.

Наталья Денисова

Художественная структура автобиографической
прозы Исхака Машбаша

В современном книжном мире получило широкое 
распространение понятие non fiction – литература без 
вымысла. В противовес беллетристике, часто – легкой и 
красивой выдумке, у серьезного читателя все более стала 
цениться литература факта, документа, глубокой мысли, 
то, что называется интеллектуальной прозой.

Закономерным и значимым событием конца 2011 года 
в литературной жизни Адыгеи явился выход в свет новой 
книги Исхака Машбаша «А что там, за горизонтом?». Само 
по себе это не является удивительным – читатель привык 
к уникальной творческой работоспособности писателя, 
но здесь случай особый – в год своего 80-летия писатель 
выпустил книгу автобиографическую, книгу о времени и 
о себе, книгу, подводящую итог более чем 60-летнему пути 
в литературе и открывающую новые перспективы его 
деятельности.

Эта книга, на мой взгляд, по-особому дорога как самому 
писателю, так и его читателю, потому что в центре вни-
мания автора – он сам. Объективный и беспристрастный 
портрет, написанный им самим, исповедь о самом сокро-
венном. Правда, в 1985 году вышел в свет на адыгейском 
языке прообраз этого нового произведения – книга И.Ш. 
Машбаша «Щагу хъурай» («Общий двор»), которая заняла 

особое место в творчестве писателя. Написанная примерно 
в середине его творческого пути, она объединила его поэ-
зию и прозу, лирику и эпос, прошлое и настоящее. Она 
была посвящена детству писателя, его родному аулу 
Шхашефиж, его роду и семье, истории и современности. 
В этой книге И. Машбашем запечатлено осмысление своих 
человеческих и творческих истоков, своего места в лите-
ратуре, страны, в том числе и в адыгском мире. 

Русскоязычные читатели, критики, литературоведы 
уже были знакомы с высокими оценками этого произве-
дения по работам адыгейских ученых и критиков Х. Тлеп-
церше, Р. Мамия, К. Шаззо и с истинным нетерпением 
ждали появления русского варианта книги. И вот, наконец, 
в 2012 году появился долгожданный для читателей, кри-
тиков и исследователей вариант этой книги на русском 
языке под названием «А что там, за горизонтом?». Инте-
ресно, что глубокая семантика этого заглавия пронизывает 
по сути весь текст и русскоязычного варианта. В то же 
время второе название также весьма характерно в аспекте 
эволюции его литературно-эстетической концепции в 
целом. Целый ряд произведений писателя и их заглавий 
связан с обозначенным значением. Мотив и образ гори-
зонта как границы, грани, за которой находится, начина-
ется, скрывается нечто неизвестное, недосягаемое, непо-
стижимое, одновременно символизирует и некую планку, 
шкалу, уровень, к которому следует стремиться. Вариации 
этой темы у Машбаша можно наблюдать и в заглавии 
романа «Сто первый перевал», и в неоднократно повто-
ряемых мотивах лирики как чего-то зыбкого, ускользаю-
щего, манящего: «…Не думал я, что за ущельем темным, 
за сотней гор – сто первая гора».

На протяжении всей истории человечества, точнее, 
его культурной, духовной, научной и художественной 
истории неизменно прослеживается одна коллизия, свя-
занная с разными типами и способами постижения мира. 
Испокон веков известно о противостоянии рационального, 
понятийного, рассудочного, логического мышления – с 
одной стороны, и интуитивного, образного, эмоциональ-
ного, художественного восприятия мира, с другой. Многие 
считают, что понятия лирика и документалистика – несо-
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вместимы. На самом деле это подразумевает целостное 
постижение мира – своеобразный гуманитарный синтез, 
где объединились поэзия мысли и поэзия чувства. Для 
настоящей публицистики, публицистики А.С. Пушкина, 
В.Г. Белинского, М. Горького, И.А. Бунина, для публици-
стики выдающихся северокавказских писателей Расула 
Гамзатова, Кайсына Кулиева, Алима Кешокова, Исхака 
Машбаша органичным и естественным является наличие 
открытой авторской позиции, страстного и пристрастного 
авторского слова.

Книга «А что там, за горизонтом?» состоит из 75 глав, 
каждая из которых имеет точное, емкое, порой сугубо 
информативно-публицистическое, документальное (их 
удельный вес увеличивается в завершающей части), порой 
эмоционально окрашенное название, включающее в себя 
и лирику, и юмор. О новой книге И. Машбаша можно 
говорить много – слишком широк и глубок ее смысловой, 
временной, информационный, аналитический диапазон. 
К ее прочтению, осмыслению, анализу, несомненно, будут 
вновь и вновь обращаться читатели, критики, ученые. 
Наша сегодняшняя задача довольно скромна – рассмотреть, 
по преимуществу, первую часть книги, посвященную 
истокам и корням будущего писателя, практически не 
касаясь второй части, связанной с характеристикой наи-
более зрелой, высокой, активной и одновременно чрезвы-
чайно сложной поры жизни выдающегося писателя, 
публициста, общественного деятеля в контексте истории 
своей республики и всей страны.

Эта книга очень личная, в ней – открытая авторская 
позиция писателя – поэта и прозаика. Основные тема-
тические пласты, мотивы, образы, сюжетные линии и 
персонажи книги поданы автором чрезвычайно ярко, 
выпукло, образно, убедительно и в то же время – полно, 
достоверно и аналитически глубоко. Основной принцип 
структурного построения книги – хронологический, но 
все обозначенные выше компоненты его содержания 
сосуществуют параллельно, порой пересекаясь, сталки-
ваясь, прерываясь на время, образуя пунктирные линии, 
создавая своеобразную полифонию самых разных состав-

ляющих книгу «голосов» – бабушки и дедушки, отца и 
матери, братьев и сестер, многочисленных родственников 
и односельчан; «разноголосицу» фрагментарных исто-
рико-этнических экскурсов: религиозно-мировоззрен-
ческих, социальных, фольклорных, а также – творче-
ски-поэтических представлений героя – ребенка, под-
ростка, юноши. Кроме того, в книге представлено само 
Время – через голоса-тексты лозунгов, радиопередач, 
злободневных стихотворений.

Понятие «голоса» употреблено нами не случайно еще 
и по той причине, что в тексте высок «удельный вес» 
диалогов действующих лиц повествования. Их рекон-
струкция, «озвучивание» дается автору очевидно легко, 
чувствуется, что они естественно и органично живут, 
«звучат» в его сознании и памяти, как будто произнесен-
ные сегодня или вчера, а не десятилетия назад.

И наряду со всем этим – как объединяющий, коммен-
тирующий, обобщающий, регулирующий темп и ритм 
повествования фактор – голос самого автора, с высоты 
своего возраста осмысливающего собственную жизнь в 
контексте времени и судьбы своего народа на пересечении 
историко-этнических, историко-культурных, нравствен-
но-психологических истоков и традиций прошлого и 
современности.

Действие книги начинается с первых шагов по земле 
героя-автора в тяжелейшие для всей страны, для каждого 
ее уголка, для каждой семьи 1930-е годы. Драматичные и 
трагичные события – разлом и слом привычного много-
векового (хотя и не безоблачного) прежнего уклада, уста-
новление нового порядка, новой, инонациональной, 
иноязычной идеологии, морали, культуры, к тому же 
вселенский (для всей страны) голод и прочие физические 
и нравственные лишения в отдельно взятом ауле Шхаше-
фиж – как в фокусе отражают судьбу и конкретного народа, 
и всей страны в целом. Поражает нравственная стойкость, 
благородство, выдержка и терпение старших представи-
телей семьи героя. 

Поражает и глубокая мудрость, философский взгляд 
на прошлое – более далекое и более близкое, на настоящее 
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и будущее – самого автора. Этот взгляд содержит в себе 
(несмотря ни на что) внутренний оптимистичный и пози-
тивный настрой, символизирующий глубокое народное 
отношение ко всем испытаниям, катаклизмам и перипетиям 
большой и малой истории, понимание того, что мера всех 
вещей – сам человек, его разум, воля, чувство, совесть и 
нравственный закон внутри нас. Мы видим, как у юного 
героя по мере его взросления под влиянием старших чле-
нов семьи формируется осознание того, что «времена не 
выбирают» и переносить их тяготы следует с максималь-
ной степенью достоинства.

Книга отчетливо разделяется на две большие равно-
великие части. Первая часть этой синтетической по жанру 
книги, включающей в себя элементы мемуаров и автобио-
графии, исторического повествования и романа воспита-
ния, книги о детстве и о семейной хронике, состоит из 
фрагментов разного объема, разного назначения, различ-
ной жанровой ориентации. Все эти обозначенные нами 
черты художественной структуры, семантики и поэтики 
этой книги нашли отражение в заглавиях частей и в эле-
ментах содержания книги. Их можно сгруппировать по 
ряду доминирующих признаков. Внутреннее сопряжение 
между отдельными главами и содержащимися в них эпи-
зодами в книге вполне свободное, но и достаточно проч-
ное – здесь срабатывает не только хронологический, но и 
логический, и ассоциативный принцип.

Автобиографическая проза Исхака Машбаша – живая, 
плотная, энергичная, включающая в себя по-разному 
эмоционально и стилистически окрашенные информаци-
онно-аналитические пласты – лирика и публицистика, 
медитация и юмор, реконструкция и ретроспекция. В 
книге запечатлены решающие периоды жизни человека – 
детство, отрочество, юность, зрелость. Это те временные 
пласты, которые образуют личность, нацию, социум. Это 
гигантский труд души писателя, его терпения, проница-
тельности и кропотливой работы, сложный путь вначале 
просто от физического выживания и первых уроков нрав-
ственности из сокровищницы национального опыта от 
близких ему людей – до вершин кавказской, русской и 

мировой культуры. Постепенно и последовательно рас-
ширяются границы родительского дома, родного аула, 
Кубани, Кавказа, России, мирового пространства. Именно 
это все выступает как человекообразующий институт, 
формирующий гражданский и писательский облик Исхака 
Машбаша, его жизненную и творческую позицию. 

Открывается книга главой, содержащей одновременно 
и экспозицию, и завязку, и будущую интригу произведе-
ния. По названиям глав можно конкретно, точно, емко 
проследить движение автобиографического сюжета, 
почувствовать индивидуальное настроение и тональность 
каждой структурной части. 

В самих заглавиях проявляется честность, искренность 
автора, какое-то обаяние умной непосредственности, 
наполняющее весь текст книги. Пожалуй, наиболее суще-
ственным, значимым является тот блок заглавий, который 
включает в себя имена, фамилии, прозвища основных 
групп участников повествования. К этому разделу при-
мыкают и заглавия, в которых запечатлены действия, 
поступки, состояния основных персонажей действия, 
объединенных с героем-автором различными степенями 
родства, раскрываются их не всегда простые, но чаще всего 
достойные жизненные роли, манеры поведения. 

Следующий раздел характеризуется центральным 
местом, занимаемым в них главным героем книги – 
ребенком, подростком, юношей,– показывает важные, 
значимые для его жизненного роста этапы, события, 
факты, как большие и очень серьезные, так и менее, 
казалось бы, значительные, даже порой смешные и 
забавные, но также существенные для формирования 
его личности и характера. Поскольку книга написана 
от первого лица, герой здесь чаще всего обозначен лич-
ным местоимением я в разных падежных формах – я, 
мне, а также – притяжательными местоимениями мой, 
мои.Границы художественного мира первой четверти 
книги Исхака Машбаша определяются сначала довольно 
замкнутым, казалось бы, пространством предгорного 
аула Шхашефиж, близлежащих селений прикубанской 
возвышенности. Вместе с тем отнюдь не возникает 



595594

ощущения изолированности и ограниченности этого 
пространства. Внутренний духовный мир жителей аула, 
происходящие в нем события, царящие порядки явля-
ются той самой каплей воды, в которой отражается 
большой мир. Помимо общения с семьей, ровесниками, 
другими аульчанами, совместного со всеми прохождения 
через общие трудности, испытания, жизненный опыт и 
внутренний мир автобиографического героя наполнен 
общением с окружающей природой, знакомством с 
народными преданиями, легендами, другими произве-
дениями фольклора, благодаря дедушке – знакомством 
с Кораном, благодаря носителям книжной, современной 
культуры – знакомством с миром школьных знаний, с 
поэзией русской классики и местной, адыгской, печати.
Одновременно с важнейшими вехами жизненного и 
творческого пути писатель в самих названиях глав счи-
тает необходимым проинформировать нас и о том 
повседневном, казалось бы, малозначительном, но из 
чего реально складывается человеческое существование, 
в котором диалектически сочетается большое и малое, 
высокое и низкое, серьезное и смешное. 

Неизбежная переоценка ценностей спустя более 
полувека не приводит писателя к полной и безоговороч-
ной «смене знаков» – с плюса на минус и наоборот. Это 
самый достойный выбор человека, который не считает 
необходимым перечеркивать собственное прошлое, про-
шлое своего народа и своей страны. Ему удается не 
поступаться принципами, и в то же время не «зацикли-
ваться» на прошлом. Способность объективно оценивать 
былое, анализировать и взвешивать его, видеть издалека 
ошибки («лицом к лицу – лица не увидать; большое 
видится на расстоянии»), честно их признавать, и в то 
же время не «поливать грязью» то лучшее, что создава-
лось народом, страной, литературой на протяжении 
прошедшего столетия – заслуживает большого уважения 
и самой высокой нравственной оценки.В книге последо-
вательно отражены начальные этапы творческого пути 
поэта, все перипетии его «продвижения», непростого, 
неоднозначного, многопланового, в мир литературы. 

Здесь все более запечатлеваются такие качества характера 
героя-автора, как упорство, настойчивость, жажда позна-
ния, требовательность к себе.

Автор глубоко осмысливает то, что знакомство и про-
фессиональное общение с «мэтрами» родной литературы – 
ранее с Темботом Керашевым в Майкопе, позже – с Аске-
ром Евтыхом в Москве чрезвычайно много дают начина-
ющему литератору, но совершенно новый уровень литера-
турного общения придает ему забота и помощь С.В. Михал-
кова и Н.П. Кончаловской, которые вводят его в круг 
крупнейших советских поэтов, в том числе и поэтов-пере-
водчиков, тех, кто в дальнейшем станет переводить на 
русский язык стихи И. Машбаша – В. Соколова, В. Творо-
говой и Л. Бахаревой, стихи поэта станут достоянием не 
только читателя-адыга, но и читателя всей Советской 
России, всего многонационального и многоязычного Совет-
ского Союза, в котором реальным фактором межнацио-
нального общения становится русский язык, создавший 
единое межкультурное пространство, ставшее реальным 
фактором взаимного и истинно поликультурного диалога. 

И. Машбаш в своей книге уделяет значительное место 
размышлениям по поводу прошедшего на протяжении 
большинства десятилетий прошлого ХХ века своего рода 
беспрецедентного, крайне позитивного и успешного экс-
перимента по введению во всесоюзный, а затем и шире – 
литературный процесс художественного словесного твор-
чества коренных и малочисленных народов Советского 
Союза, не имевших доселе собственной письменности. Этот 
исключительно важный этап в развитии литературного 
творчества новописьменных народов, несомненно, является 
одним из важнейших завоеваний положительного опыта 
создания уникального полиэтнического социокультурного 
и литературного пространства, гармонично соединяющего 
в себе черты национального и общечеловеческого. 

Вместе с тем новая книга демонстрирует исключи-
тельную личностную (и не только) принципиальность и 
взыскательность автора и к себе, и к своим соотечествен-
никам и коллегам – представителям молодых письменных 
литератур, которые, по его глубокому убеждению, обязаны 
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были ускоренным образом стать вровень с достижениями 
современной русской и мировой литературы, постигая 
все достижения мировых цивилизаций. В то же время 
писатель занимает принципиальную позицию по отстаи-
ванию и защите прав представителей младописьменных 
литератур. 

Естественно, что осмысление своего жизненного – 
личностного и творческого – пути и роста писатель не 
мыслит без осмысления своего служебного и обществен-
ного пути. 

Для Исхака Машбаша помимо представлений о вдох-
новении, творческом полете, поэтических озарениях, 
действительно столь необходимых в литературном труде, 
еще чрезвычайно важен комплекс представлений об обще-
ственном и гражданском долге художника. Вечная дихо-
томия «поэт и гражданин» для него на протяжении всей 
жизни не становится причиной конфликта, напротив, одно 
закономерно дополняет другое, с присущей ему неуемной 
энергией писатель движется по этим параллельным путям. 

Многие главы книги «А что там, за горизонтом?», как 
мы видим, носят столь присущий публицистике полеми-
ческий характер. Естественно, путь крупного писателя и 
одновременно общественного деятеля совсем не гладок, 
не однолинеен и не прост. И все повороты своей судьбы, 
на всем ее протяжении, порой достаточно крутые, писатель 
освещает честно и искренне. Помимо жизненной, лич-
ностной канвы, включающей, в том числе, и развернутый 
совершенно незаурядный «послужной список» выдающе-
гося писателя, мыслителя и общественного деятеля не 
только Адыгеи, Северного Кавказа, но и всей России – 
Исхака Машбаша, книга «А что там, за горизонтом?» 
содержит эпизоды, связанные с выдающимися людьми 
современности – политиками и общественными деятелями, 
учеными и деятелями науки, литературы и искусства, их 
беглые, но точные литературные портреты. Общественные 
и государственные деятели Северного Кавказа, России и 
даже мира вписаны в контекст одной человеческой судьбы 
и показаны через призму различных ситуаций, в которых 
судьба столкнула писателя с этими людьми. Практически 

почти в каждом из упомянутых случаев они показаны в 
довольно смелых и неожиданных ракурсах и проявлениях, 
увидены глазами писателя – патриота, гражданина, иссле-
дователя человеческих типов и характеров не только в 
художественных произведениях, но и в жизни.

Важно и закономерно то, что в своей новой книге писа-
тель вновь и вновь обращается к той проблеме, которая 
волнует его на протяжении всего творчества и обществен-
ной деятельности. Это проблема диалога культур и циви-
лизаций, диалога политиков и простых людей, включающая 
в себя и такие аспекты, как Восток – Запад, Россия – Кав-
каз. Решение этой проблемы для Исхака Машбаша ясно и 
однозначно: только диалог, а не конфронтация, то есть то, 
что называется немодным в настоящее время, но чрезвы-
чайно верным и значимым словом «интернационализм». 

В книге воспоминаний Исхак Машбаш предстает 
перед читателями во всем масштабе его личности и твор-
чества бескомпромиссно и честно, сквозь призму его 
биографии, его самочувствия, настроения, через его само-
оценку и оценку окружающих, через иронию и самоиронию, 
в единстве малого и большого, силы и слабости. Автопор-
трет писателя создается через проблему выбора, через 
вызовы судьбы, через постоянное преодоление – как его 
непростой, но прямой путь к категории счастья.

Татьяна Степанова
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МАШБАШ 
Исхак Шумафович

Родился 28 мая 1930 года в ауле Урупском (Шхаше-
фиж) Успенского района Краснодарского края.

В 1951 году окончил Адыгейское педагогическое 
училище, в 1956 году – с отличием Литературный инсти-
тут им. М. Горького, в 1962 – журналистский факультет 
Высшей партийной школы при ЦК КПСС в Москве.

С 1956 по 1959 год И.Ш. Машбаш работал заведующим 
отделом газеты «Социалистическэ Адыгей», с 1959 по 
1960 годы – заместителем заведующего отдела пропаганды 
и агитации, руководителем лекторской группой Адыгей-
ского обкома КПСС. С 1962г. по настоящее время – пред-
седатель правления Союза писателей Адыгеи.

Ряд лет И.Ш.Машбаш избирался членом Адыгейского 
обкома и Краснодарского крайкома КПСС, депутатом 
Адыгейского областного и Краснодарского краевого Сове-
тов народных депутатов. В 1989 году избран народным 
депутатом СССР, членом Верховного Совета СССР, чле-
ном Общественной палаты Российской Федерации первого 
и пятого созывов. 

Печатается с 1949 года.
За это время изданы на адыгейском языке следующие 

книги стихов и поэм И.Ш.Машбаша: «ЦIыф лъэшхэр» 
(«Сильные люди»,1953), «Сидунай» («Мой мир»,1957), 
«ОрэдыкI» («Новая песня», 1960), «Жъогъобын» («Созвез-
дие»,  1962) ,  «Пщыналъ» («Мелодии»,  1964) , 
«Пшысэ-гупшысэхэр» («Сказки-думки», 1965), «Лъэо-
янэхэр» («Ступени»,1967), «Хыуай («Шторм»,1969), 
«Лъэмыджхэр» («Мосты», 1972), «Тыгъэгъаз» («Подсол-
нух», 1974), «Тыжьын ощх» («Серебряный дождь», 1977), 
«Гъэтхэ огум иорэд» («Песня голубой весны»,1980), «Шыу 

машIу» («Огненный всадник», 1982), «Жъогъо лъагэм 
инэфыпс» («Свет высокой звезды», 1983), «Мэфэгум 
итыгъэ фаб» («Щедрое солнце полдня», 1984), «ШIум 
илъагьу» («Добрый след», 1989), «Тхылъищ хъурэ хэшы-
пыкIыгъэ тхыгъэхэр» («Трехтомник избранных сочине-
ний», 1991), «ТхылъитIу хъурэ хэшыпыкIыгъэ усэхэмрэ 
поэмэхэмрэ» («Двухтомник избранных стихов и поэм», 
2006), «ЧIыгу-огу зэнэсым сыда щыIэр?» («А что там, за 
горизонтом?» 2013), «Уахътэм ищэрэхъ» («Колесо вре-
мени», 2010), «ПсынэкIэчъ» («Родник», 2014), «Сатыри-
плIхэр» («Четверостишия», 2015), «УсэкIэ тхыгъэ пшысэ-
хэр» («Сказки, написанные стихами», 2015). 

Романы: «Агъаерэм ежэжьхэрэп» («Оплаканных не 
ждут», 1966), «ЦIыфыр тIо къэхъурэп» («Человек дважды 
не рождается», 1968), «Нэфшъэгъо лъагъохэр» («Тропы 
из ночи», 1971), «Илъэс фыртынэхэр» («Метельные годы» 
1973), «Бзыикъо зау» («Бзиюкская битва, кн. 1 – 1976, 
кн. 2 –1978), «Щагу хъурай» («Общий двор», 1985), «ШIу 
шIи, псым хадз» («Сотвори добро», 1981), «Гощэунай» 
(«Гошевнай»,1985), «Мыжъошъхьал» («Жернова», 1994), 
«ГъэритIу» («Два пленника», 1996), «Хъан-Джэрый» 
(«Хан-Гирей», 1999), «Рэдэд» (2000), «Адыгэхэр» (2003), 
«КъокIыпIэмрэ къохьапIэмрэ» («Восход и закат», 2007), 
«Айщэт» («Графиня Аиссе», 2009), «Джасус» («Лазутчик», 
(2011), «ЧIыгу-огу зэнэсым сыда щыIэр?» («А что там, за 
горизонтом?» 2013), «Рафыгъэхэр» («Изгнание», 2014), 
«Хэхэсхэр» («Чужие среди чужих», 2016), «Тхылъ пшIы-
кIух хъурэ зэхэугъоягъэхэ тхыгъэхэр» («Собрание сочи-
нений в 16 томах», 2015).

В разных издательствах Майкопа, Краснодара, Наль-
чика, Mосквы вышли на русском языке следующие книги 
И.Ш. Машбаша «О тебе я пою» (1959), «Три охотника» 
(1956, 1959,1962), «Гром в горах» (1960), «Тепло твоих 
рук» (1962), «Здравствуй, аул!) (1964), «Самшитовая 
трубка» (1967), «Избранная лирика» (1967), «Сказание» 
(1967), «Добрый голос твой» (1969), «Moй шар земной» 
(1971), «Солнечные струны» (1974), «Светлое имя твое» 
(1978), «Щедрое солнце полдня» (1979), «Цвет ветра» 
(1982), «Избранное» (1988), «Мир дому твоему» (2001), 
«Сто первый перевал» (1972,1985), «Оплаканных не ждут» 
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(1972), «Тропы из ночи» (1973), «Метельные годы» (1977), 
«Раскаты далекого грома» (1982, 1988), «Сотвори добро 
(1984,1989), «Гошевнай» (1990), «Жернова» (1993), 
«Огненный всадник» (1993), «Белая птица» (1995), «Два 
пленника» (1995), «Хан-Гирей» (1998), «Из тьмы веков» 
(2000, 2006), «Адыги» (2003, 2006), «Восход и закат» (2005, 
2006), «Собрание сочинений в 7 томах» (2007), «Графиня 
Аиссе» (2009), «Литература – жизнь моя» (2010), «Колесо 
времени» (2009), «Лазутчик» (2010), «А что там, за гори-
зонтом?» (2012), «Изгнание» (2014), «Сказки, написанные 
стихами» (2015), «Чужие среди чужих» (2015), «Собрание 
сочинений в 20 томах» (2015). 

И.Ш.Машбаш перевел на адыгейский язык: «Слово 
о полку Игореве», «Медный всадник», «Скупой рыцарь», 
«Моцарт и Сальери» А.С. Пушкина, «Беглец» М.Ю. Лер-
монтова, «Железная дорога» Н.А. Некрасова, «Двенадцать» 
А. А. Блока, «Анна Снегина» С.А. Есенина, «Облако в 
штанах» В.В. Маяковского и другие.

И.Ш.Машбаш – автор текста Гимна Республики 
Адыгея.

Писатель в соавторстве перевел на адыгейский язык 
Коран.

Стихи и проза И.Ш. Машбаша переведены на многие 
языки народов Российской Федерации и стран СНГ. 
Отдельные его произведения переведены на английский, 
французский, китайский, арабский, турецкий, испанский, 
немецкий, польский, чешский, болгарский и другие языки.

 Многие стихи И.Ш. Машбаша положены на музыку.
О жизни и творчестве писателя написаны литератур-

но-критические статьи, очерки и монографии. Наиболее 
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Исхака Машбаша» Т. Степановой, «Художественная 
интерпретация образа Аиссе в историческом романе И. 

Машбаша «Графиня Аиссе в контексте исследования 
поэтики и эстетики жанров» Б. Таджиевой, «Исхак 
Машбаш: формула нравственности» М. Хафицэ, «Миро-
здание глазами писателя и философа» Т. Степановой 
и С. Хагундоковой, «Большая дорога, большие сверше-
ния», коллектива авторов.

И.Ш.Машбаш – народный писатель Адыгеи, Кабар-
дино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, заслуженный дея-
тель искусств Кубани, лауреат Государственных премий 
СССР, России, Адыгеи, Международной адыгской (чер-
кесской) литературной премии, Российской литературной 
премии имени М.А.Шолохова, премии имени Н. Остров-
ского.

За большой вклад в отечественную литературу писа-
тель награжден орденом Дружбы народов, орденом «За 
заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, медалью 
«Слава Адыгеи», медалью «За выдающийся вклад в раз-
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фондом России Почетным знаком «Общественное при-
знание», занесен в Зал национальной славы России. 

И.Ш. Машбаш – председатель правления Союза 
писателей Адыгеи, сопредседатель правления Союза 
писателей России, заместитель председателя исполкома 
Международного Сообщества Писательских Союзов 
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ставителе Президента Российской Федерации в Южном 
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международной академии наук (АМАН), академик Ака-
демии наук Абхазии, почетный доктор Адыгейского 
государственного и Майкопского технологического уни-
верситетов. Почетный гражданин города Майкопа.

И. Ш. Машбаш – член Союза писателей России с 1956 
года.
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