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КАЙСЫН ШУВАЕВИЧ КУЛИЕВ  
(1917 -1985)  

 

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БАЛКАРСКОГО 

ПОЭТА  
 

«Дважды в год, в день рождения и день смерти 

Кайсына Кулиева, тысячи людей собираются с 

цветами у памятника в Нальчике, где делятся 

воспоминаниями о нем, читают его стихи, а затем 

оттуда едут в дом-музей Кулиева в Чегем. О том, что 

стихи Кулиева, положенные на музыку, звучат в 

исполнении Аллы Пугачёвой и Дмитрия 

Хворостовского, что он был дружен с Борисом 

Пастернаком и Константином Симоновым, а Чингизу Айтматову помог издать его 

первую книгу, знают многие. Но в первую очередь земляки Кайсына Кулиева 

рассказывают о том, как поэт в свое время дважды отказался от милостей Сталина, 

чтобы полностью разделить тяжелую участь своего народа».     Юлия Верниковская 

 

«Однажды отправили его в другую часть сделать «боевой репортаж». А он вовремя не 

вернулся. Можете представить, как это расценивалось в то время. Спасло Кулиева от 

подозрений в предательстве и трибунала его командировочное удостоверение, на 

обратной стороне которого командир той части написал: «Товарищ Кулиев чтением своих 

стихов помог занять высоту такую-то». То есть, пока шел бой, Кайсын стоял на холме и 

во все горло декламировал свои стихи. Чудом жив остался».   Салих Гуртуев 

 

 «Ни разу в жизни он не ставил границы между собой и своим народом, а главное – 

подтягивал землю к небу, а не наоборот».      Фатима Кулиева. 

 

 «Вы из тех немногих, которых природа создает, чтобы они были счастливыми в любом 

положении, даже в горе».     Борис Пастернак 

 

«У меня к Кулиеву особенное отношение. «Раненый камень», в котором я играю Кулиева-

фронтовика, – это история появления национального героя, символа балкарского народа. 

Не думаю, что у нас настолько знают поэзию, чтобы каждый прохожий смог 

процитировать стихи Кулиева, но самые яркие эпизоды его жизни вам расскажет 

практически каждый. Кулиев был из тех людей, поступки которых становятся критерием 

жизни для многих».                                 Олег Гусейнов 

 

«Балкария, пускай ушел твой сын 

Туда, откуда нет пути обратно… 

Но закричи призывное: 

- Кайсы-ы-ы-н! – 

Он отзовется эхом многократным». 

Расул Гамзатов 

http://www.sovsekretno.ru/authors/id/598


«Слова принадлежат веку, а мысли – векам» 

И.  Карамзин 

Кайсын Кулиев: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Каким бы малым ни был мой народ, 

Он все равно меня переживет, 

И будет жив мой край, гнездо в 

котором 

И белый голубь вьет, и черный ворон. 

 

Всё повидавший на пути своём, 

Изведавший все горести 

на свете, 

Из благ земных прошу лишь 

об одном – 

Пусть никогда 

не умирают дети. 

 

Чужой бедою жить не все умеют, 

Голодных сытые не разумеют. 

Тобою, жизнь, балован я и пытан, 

И впредь со мною делай, что угодно, 

Корми, как хочешь, но не делай сытым, 

Глухим, не понимающим голодных. Слова, как талый снег. 

Что б ни сказали, как бы ни гадали, 

а вечно ищет счастья человек. 

 

Первой пулей на войне 

любой 

Поражают сердце 

материнское. 

Кто б ни выиграл 

последний бой, 

А страдает сердце 

материнское. 

Мила мне в сильных слабость, в слабых сила. 

Гром грохотал, раздув свои меха, 

Могучий дуб гроза не повалила, 

Но выдержала бурю и ольха. 

И вот теперь, когда проплыли тучи, 

Простая песнь с моих слетает губ, 

В которой славлю я не дуб могучий, 

А слабую ольху, стоявшую, как дуб. 

Да, если впрямь остановилось сердце, 

ждать бесполезно — помощь не придет 

ни от людей, ни с неба, 

ни под утро, 

ни в полночь. 

Смерть! Как хочешь, так держись. 

Пред ней бессильны все мы — глупый, 

мудрый. 

Она приходит — и уходит жизнь. 
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