28 мая

Исхак Шумафович
Машбаш
(родился 28 мая 1930)

90 лет со дня рождения адыгского поэта,
Героя Труда Российской Федерации (2019), Народного писателя
Адыгеи (1993), Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, лауреата Государственной
премии СССР (1991), Государственной премии РСФСР имени М. Горького (1981),
Государственной премии Республики Адыгея, Международной премии имени М. А.
Шолохова в области литературы и искусства.

«Славься, живи, Адыгея,
Милая сердцу страна.
Наши народы согрела
Добрым согласьем она»

Эти слова из нашего гимна знает почти
каждый житель Республики Адыгея. Эти
проникновенные строки написаны Исхаком
Шумафовичем Машбашем – автором шести
десятков книг, большим поэтом и прозаиком.
Критики всегда отмечали его мужественную
гражданскую позицию, которая давала ему
возможность объективно отображать историю
своего народа, быт и нравы, эпохальные
времена, в которых он жил и живет. И не
только это. Исхак Шумафович – тот
создатель, которому дано видеть прошлое
своего народа. И он тянет эту золотую нить из
древности до современности,
живописуя адыгов во временах.

"Исхак Шумафович до сих пор хранит рукописи всех своих романов. Человек,
пишущий от руки, не может писать без души. Он передает в своем творчестве
культуру, традиции и самобытность адыгского народа. Описывая те или иные
страницы истории, он дает понять, что нет ничего ценнее, чем мир и согласие
между народами. Это важно для новых поколений. Адыгея и Кубань - два
региона с общей историей и традициями добрососедства. Наша общая задача двигаться вперед по пути развития и взаимодействия. Это понимание во
многом приходит и через литературу, которая меняет человека в лучшую
сторону. Творчество нашего писателя было оценено по достоинству
президентом Владимиром Путиным, который на днях вручил Исхаку
Машбашу звезду Героя труда России. Все жители Адыгеи и Краснодарского
края восприняли это с большим воодушевлением и теплотой".
Мурат Кумпилов.

«Вы - уважаемый человек не только в Адыгее и Краснодарском крае,
но и далеко за пределами России. Вы пишете душой, чувствуете то,
что является сутью и стержнем того, как надо жить на одной
большой земле - Кубани и Адыгеи. Дерево без корней плодов дать не
может. И сегодня вы помогаете сохранять корни адыгского народа,
понимаете то, что нет ничего дороже мира двух братских народов, и
это принципиально важно для сегодняшних и завтрашних
поколений. Сегодня есть полное взаимопонимание и сотрудничество
на всех уровнях между Адыгеей и Краснодарским краем, и во многом
этот задел - заслуга людей, которые жили и живут на общей земле".
Вениамин Кондратьев
"Исхак Машбаш значительно развил реалистические традиции
адыгейской поэзии, заметно обновил художественно-выразительные
средства национального стиха... в своем стремлении познать глубину
внутреннего мира человека поэт не утрачивает живой связи с
национальной почвой». Т. Чамоков
«Исхак Машбаш не принадлежит к числу писателей,
работающих только в области исторической прозы. Он не
менее известен и как талантливый поэт, тем не менее, одна
особенность свойственна ему как писателю - у него
повышенный интерес к истории, особое тяготение к
историческим образам и темам. И подошел он к этому, будучи
зрелым, опытным художником, способным в пестром потоке
развивающихся событий улавливать эпохальное, исторически
значимое, обратив взгляд назад, в прошлое».
Жажиева Р.С., Делок Р.А.
«Там, где Исхак – тепло теплее,
Там, где Машбаш, и свет светлее,
Не потому ль над Адыгеей
Без солнца нет ни дня, ни дней».
Виктор Домбровский

«Живут адыги на земле людей.
Смеются солнцу. Добрых ждут
дождей.
Детей растят и собирают в путь,
Благословляя: "Человеком
будь"». Исхак Машбш

