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ИЗ МИФА 
В РЕАЛЬНОСТЬ
Кабардино-Балкарский институт гумани-
тарных исследований издал первый том 
научных трудов Евгении Налоевой, куда 
вошли как ранее опубликованные рабо-
ты, так и не увидевшие при жизни автора 
свет произведения, включая небольшие 
заметки по поводу высказываний извест-
ных историков, подготовленные к ци-
клам радиопередач, статьи, которые она  
мастерски, с массой неопровержимых  
доводов переводит из разряда истори-
ческого сырья в тщательно проанализи-
рованный, выверенный и убедительный  
исторический материал.

Для любого учёного публика-
ция всего, что вышло из-под его 
пера, является признанием весо-
мости и потенциальных возмож-
ностей развития предложенных 
им идей. По словам редактора, 
составителя, археографа, автора 
комментариев и вступительной 
статьи издания кандидата исто-
рических наук, старшего научного 
сотрудника группы по изучению 
проблем генеалогии и охране 
культурного наследия Кабардино-
Балкарского института гумани-
тарных исследований Асланбека 
Мирзоева, наследие Евгении На-
лоевой обладает феноменальной 
особенностью привлекать к себе 
другие умы, заражать подняты-
ми вопросами, рождать сопри-
частность. Для времени, когда 
наукой занимаются единицы, это 
бесценное качество, способное 
приобщать и вливать в познава-
тельный процесс свежие силы. 
Весь архивный материал был 
бескорыстно передан институту 
племянником учёного Аскером 
Налоевым, что также является 
редким случаем для нынешнего 
времени. Сотни архивов даже 
академиков пылятся у наследни-
ков, не находя возможности для 
вхождения в научный оборот, 
отмечает Мирзоев. Учёному со-
обществу Кабардино-Балкарии 
повезло – путь из архива к из-
данию научных трудов  оказался 
прямым, таким, какой была сама 
Евгения Налоева, не признавав-
шая в своей жизни никаких иных 
приоритетов, кроме науки.

В фокусе её пристального 
внимания находилась феодаль-
ная Кабарда. Интересовали со-
циальные взаимоотношения, 
государственно-политическое 
устройство, система землевла-
дения и многие другие вопросы 
прошлого народа. Книга «Кабар-
да в первой половине XVIII века: 
генезис адыгского феодального 
социума и проблемы социально-
политической истории» выходит 
за рамки узкоспецифической 
научной литературы, так как во 
многих исследованиях автор 
применяет так называемый ме-
тод эмпатии, говорит Асланбек 
Мирзоев. Со своими героями, 
будь то само время или опреде-
лённые личности, в том числе и 
легендарные, о которых известно 
только из устных сказаний, автор 
себя отождествляет, так сказать, 
вживляется в них, и создаётся 
эффект присутствия. 

Так Налоева вела свои лекции, 
так сопереживала людям, вос-
принимая их беды как личные. 
Делала она это выборочно, по-
могая увлечённым её предметом 
и на деле по-настоящему  стремя-
щимся к знаниям. Таким она мог-
ла абсолютно бескорыстно дать 
кров в собственной небольшой 
квартире. У неё жили студенты 
из других регионов, причём так 
долго, пока им не находилось 
место в университетском обще-
житии, рассказывает Асланбек 
Мирзоев.

Во вступительном слове к 
читателям книги «Кабарда в пер-
вой половине XVIII века: генезис 
адыгского феодального социума 
и проблемы социально-полити-
ческой истории» Асланбек Мир-
зоев (бывший студент Евгении 
Налоевой и, как он говорит, её 
преданнейший ученик) отмеча-
ет, что его наставница обладала 
даром вживания во всё, о чём 
она повествовала. Психология 
называет этот метод подачи 
учебного материала эмпатией, 
сопричастностью с объектом, 
кем или чем бы он ни являлся, 
в том числе и с определённым 
временным континуумом, что 
позволяло выразить, что называ-
ется,  дух эпохи, а также живущих  
в ней как реальных исторических 
личностей, так и мифических 

героев. «Создавался эффект 
присутствия в отдалённом или 
не очень прошлом. Такой подача 
материала западала в душу, ин-
формация запоминалась сразу и 
навсегда», –  говорит А. Мирзоев.

В этих словах читатель работ  
Налоевой убеждается с момента 
прикосновения к её текстам. Вот 
как она пишет о нартском эпосе: 
«Древнейшее ядро нартских ска-
заний сложилось в пору адыгской 
истории, когда они жили как еди-
ный этнический массив с единой 
культурой и языком. У современ-
ного адыгского народа сказания 
о нартах бытуют в основном в 
двух формах: поэтической и про-
заической, а у других народов 
Кавказа – лишь в прозе. Как от-
мечено, древнейшую часть эпоса 
составляют именно поэтические 
произведения, в которых, как 
живописное панно, развёрнута 
вся героика нартских сказаний. 
Именно здесь неперево-
димыми на другие языки 
метафорами, игрой слов 
и другими яркими обо-
ротами живой адыгской 
речи создана без красок 
и кистей целая галерея 
литературных типов, бес-
смертные портреты Сосру-
ко, Бадыноко, Сатаней… 
Роль сказаний о нартах в 
формировании культуры 
адыгской нации, ныне раз-
бросанной по всему миру, 
трудно переоценить. Воз-
никнув в глубокой древно-
сти, адыгский этнос и нарт-
ский эпос, как бы перепле-
таясь, развивались почти 
параллельно, обогащая 
друг друга и способствуя 
самоутверждению. Более 
того, являясь вершиной 
адыгского фольклорного 
искусства, нартский эпос 
выработал свою неповто-
римую систему поэтиче-
ского мышления, систему 
выразительных средств, 
особый строй обобщён-
ных конфигураций живой 
устной речи и собственную 
палитру красок. И весь 
этот художественный арсе-
нал веками передавался 
из поколения в поколение, 
с одной стороны развет-
вляясь, а с другой – ак-
тивно участвуя в процессе 
формирования адыгского 
генотипа…».

В преамбуле к матери-
алу о воспетом в много-
численных песнях-пла-
чах герое адыгской ми-
фологии Айдемиркане  
Е. Налоева пишет: «Исто-
рию и жизнь Айдемиркана 
приблизить к истине не так 
легко и просто, когда много 

была зорко следить за события-
ми, происходящими как внутри 
Кабарды, так и за её пределами. 
При этом существовало правило 
строгого взыскания за подачу не-
точных сведений и поощрение за 
верную службу».

Асланбек Мирзоев вспоми-
нает, что Евгения Джамурзовна  
относилась к той категории учё-
ных, особенно взыскательных к 
себе, которой нужна была только 
точность, для чего ей не трудно 
было по нескольку раз перепро-
верять добытую информацию, 
сопоставлять сведения из самых 
разных источников, особенно ис-
ходящую от противоборствующих 
сторон. 

«К вопросу о государственно-
политическом строе Кабарды 
первой половины ХVIII века», 
«Удельное княжество», «Об 
особенностях кабардинского 
феодализма», «Участие кабар-
динцев в русско-турецких войнах 
первой половины ХVIII века», 
«Загадочный обычай барамта», 
«Генеалогия кабардинских кня-
зей как исторический источник», 
«Идаров род», «Легендарная или 
историческая личность Инал», «К 
вопросу об этногенезе адыгских 
народностей», «Унауты и ясыри», 
«Холопы (лагунапыты)», «Го-
сподствующий класс. Бейголи, 
пшикей и бейголышхо» –  это 
только часть исследованных На-
лоевой вопросов исторического 
прошлого своего народа.  

Среди изданного и генеалоги-
ческие карты тринадцати знатных 
родов Кабарды – Иналов, Идаров, 
Битуев, Беслана I, Беслана II, кня-
зей Шогенуковых, Атажукиных, 
Джамбулатовых, Мисостовых, 
Таластанов род, Келахстанов, Тох-
тамыша, а также большая общая 
схема генеалогии кабардинских 
князей от Инала (все ветви) до 
ХVIII века включительно. Сама 
Налоева считала генеалогию цен-
нейшим источником особых зна-
ний, которые способны вносить 
коррективы в общепризнанные и 
даже  их опровергать. В коммен-
тариях к своей многоплановой и 
обширной работе по генеалогии 
она пишет: «Генеалогические 
сведения подчас проливают свет 
на весьма отдалённые от задач 
генеалогии вопросы и приводят 
к неожиданным результатам. 
Кстати, предлагаемые схемы ро-
дословного древа, помимо узко 
генеалогической информации, 
косвенно освещают ряд неясных 
моментов истории Кабарды, 
такие, как вопрос о времени её 
обособления от западных адыгов, 
отделения от неё бесленеевцев, 
разграничение самой Кабарды 
на Большую и Малую». 

На титульном листе  издания 
говорится, что оно приурочено к 
95-летию со дня рождения талант-
ливого историка-исследователя, 
выдающегося педагога, адресо-
вано научным работникам, пре-
подавателям, студентам, а также 
всем, кто интересуется историей 
и этнографией народов Кавка-
за. Яркая, целеустремлённая, 
увлечённая творческая натура 
Евгении Налоевой оставалась 
неизменной на протяжении всей 
её  жизни, целиком посвящённой 
науке. У неё есть свои собствен-
ные требования к человеческой 
личности, где главными являются 
верность и преданность однажды 
избранному делу, бескорыстное 
служение ему, где достижение 
знаний является высшей ценно-
стью.  Этим трепетным отноше-
нием к правде пронизаны все 
работы Налоевой, требовавшей 
и от других быть честными с дей-
ствительностью независимо от 
того, лестна она или  неугодна.  1

17 декабря в 13 часов в здании 
ректората КБГУ в зале Учёного 
совета состоится презентация 
трудов Налоевой. Вход свобод-
ный.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

столетий отделяют нас от време-
ни жизни и деятельности этого 
героя». Приближение к истине, 
перевод из мифа в действитель-
ность, из сказаний и песен в 
живую историческую реальность  
для Налоевой было не только 
профессиональным делом: она  
жила в этой работе, в  ней черпа-
ла силы, ей же без остатка себя 
отдавала и, как свидетельствуют 
её многочисленные коллеги и 
ученики, сама история и особен-
но средневековье, когда Кабарда 
оставалась ещё независимой, 
были для неё чудодейственным 
средством обретения блажен-
ства и самозабвения рая. Реаль-
ность настоящего времени сама 
собой отодвигалась на задний 
план, а на первый выходило дав-
но ушедшее время, оставившее 
о себе лишь разрозненные све-
дения, что нужно было вначале 
добыть, а затем интегрировать 

в единое и стройное, логически 
выверенное целое или, иными 
словами, воскресить без при-
крас и субъективных оценок 
историческое прошлое таким, 
каким оно было на самом деле. 
Об этой трансформации сама 
Евгения Налоева говорит в своей 
статье «Документальные дан-
ные о Казаноко Жебаги». Она 
пишет: «Как-то в 1966 году один 
из выпускников университета, 
поступая в аспирантуру, пред-
ставил реферат «Философские 
взгляды Казаноко Жебаги». В 
рецензии на него говорилось: 
«Взгляды изложены неплохо, но 
существование Казаноко ещё не 
доказано, а у автора нет никаких 
подтверждений, кроме сказок». 
Как известно, до недавнего 
времени наука не располагала 
письменными свидетельствами 
о жизни и деятельности Жебаги. 
Это обстоятельство  подсекало 

основу развития казаноко-
ведения, оставляя самого 
Казаноко всего лишь ле-
гендарной личностью, не-
смотря на то, что фольклор 
народов Северного Кавка-
за и Дагестана красочно 
рисовал его как истинно-
го мудреца, поборника 
правды, справедливости 
и защитника обиженных. 
Лишь архивные находки 
и введение их в научный 
оборот произвели чудо: 
из фольклорного героя 
Казаноко Жебаги преоб-
разился в исторического 
деятеля Кабарды первой 
половины ХVIII века».

Книга работ Евгении На-
лоевой составлена таким 
образом, что помимо са-
мих статей, заметок, моно-
графии читатель видит 
огромный пласт архивной 
работы ученого. Она  с 
великой благодарностью 
говорит о российских ар-
хивах. В той же статье о 
Жебаги замечает, что чуду 
перевода легенды в реаль-
ность  «мы обязаны рус-
ским архивохранилищам, 
в которых за много веков 
отложились сведения о 
русско-кабардинских от-
ношениях, ценные матери-
алы о прошлом Кабарды, в 
том числе и о  Жебаги. Рус-
ские архивные материалы 
не только единственные 
на сегодня источники по 
истории Кабарды ХVI-ХVIII 
веков, но и особенно до-
стоверные. Дело в том, что 
в результате  острой много-
вековой борьбы между 
Портой Оттоманской и Рос-
сией за Кабарду русская 
дипломатия вынуждена 
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– Мухадин Лялушевич, остаётся двад-
цать  дней до подведения  итогов Года 
литературы. Какова была, на ваш взгляд, 
мотивация провозглашения в  стране 
такого года? 

– Озабоченность высшего руководства 
страны проблемами литературы – явление 
не случайное. Впрочем, проблемы раз-
вития литературы, художественного слова 
не должны сходить с повестки дня деятель-
ности культурной общественности. Ибо 
литература – один из главных факторов 
духовного и интеллектуального развития 
человека, становления  гармонической, 
высоконравственной   личности. По сути  
только личность способна подвигать страну 
к прогрессу, работать на её, если хотите, 
безопасность. К тому же в последние годы 
благодаря (а может быть и к сожалению) по-
явлению высоких технологий,современных 
коммуникативных, электронных носителей 
информации, хотим мы того или нет, поуба-
вилось наше стремление к чтению и к книге. 
В целом к литературе. Россия сегодня не 
может заявить о себе как  о самой читающей 
стране. А без чтения нет глубины познания. 
Поэтому привлечь внимание граждан было 
необходимо именно такой постановкой во-
проса – объявлением Года литературы. Хотя 
число приверженцев чтения на гаджетах 
имеет тенденцию к росту. Словом, вполне 
мирно могут сосуществовать и те, и другие 
читатели. Главное, чтобы люди читали.

– Кстати, Мухадин Лялушевич, о глубине 
познания. Разве тот же Интернет не ком-
пенсирует её?

– В какой-то степени да. Но, простите за 
метафору, стекло компьютера – это не то 
что бумажный носитель. Книга – совсем 
не таблица умножения, которую нужно  
лишь затвердить. Это живой  собеседник, 
с которым вы в диалоге. Она подвигает вас 
к размышлению. Процесс тонкий и даже 
интимный. С героями книги вы  проходите 
уготованный им жизненный путь. «Над вы-
мыслом слезами обольюсь», – признавал-
ся  классик. Читателям это чувство, смею 
утверждать, должно быть знакомо.

– Между тем определённая часть ин-
теллигенции  скептически восприняла Год 
литературы. Возможно, это настроение не 
осталось за  пределами вашего внимания? 
Как вы думаете, откуда этот скепсис?

– Ничего удивительного. В конце концов, 
каждый  волен относиться к любой иници-
ативе по своему разумению. Но,  пытаясь 
понять таких скептиков, я всё же хотел бы 
заметить, что власть делает немало для 
того, чтобы поддержать, несмотря на опре-
делённые сложности времени, культуру. 
Вместе с тем и литературу. Своё  намерение 
она продекларировала объявлением Года 
литературы. Конкретный пример: книжное 
издательство  «Эльбрус» в текущем году 
опубликовало 64 единицы изданий на трёх 
государственных языках (на кабардинском 
– 11, балкарском – 7 и на русском – 5 книг). 
Это художественная литература. Выходит, 
национальным изданиям отведена почти 
половина выпущенной учреждением про-
дукции. Отсюда вывод:  республика придаёт 

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ ПОСТАВИЛ 
ВОПРОСЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ

Завершается Год 
литературы, объяв-
ленный в России. 
Как и все регионы 
страны, Кабарди-
но-Балкария от-
ветила на инициа-
тиву руководителя 
государства. О 
том, чем конкрет-
но, поделился с 
читателями «КБП» 
министр культуры 
республики Муха-
дин Кумахов.

должное значение выпуску художественной 
литературы на всех титульных языках.  В 
числе выпущенных книги известных по-
этов и писателей на языках оригиналов и в 
переводах.

– Год литературы где-то воспринимается 
как некая метафора, хотя литература есть 
вневременное, перманентное явление. Она 
пронизывает весь социум. Вы согласны, 
что общество, невзирая ни на какие  кам-
пании, должно «держать руку на пульсе» 
развития литературы?

– Вопрос риторический. Вы сами же от-
вечаете на него...

– Возможно.  Но продолжим рассуж-
дения. Литературу  делает писатель. И 
без оздоровления атмосферы вокруг его 
личности, без возвращения его автори-
тета  в общественное сознание не может 
быть и возвращения  интереса к чтению, 
к книге.  С этим-то вы не можете не со-
гласиться? Какие акции и мероприятия 
состоялись, в центре которых была бы 
личность поэта, писателя?

– Соглашусь с вами, что за словом  
«литература» стоит слово «писатель». 
Министерство культуры КБР подготовило, 
я теперь могу утверждать, обширную про-
грамму по проведению Года литературы. 
Уже прошло более 100 таких  мероприя-
тий,  их перечень и комментарии к ним 
заняли бы не одну страницу газеты. В 
течение года проходили классные часы, 
беседы, интеллектуальные  игры, кон-
курсы, в том числе сочинений, книжно-
иллюстративные выставки, фестивали, 
литературные чтения, литературно-крае-
ведческие  экскурсы, обзорные  беседы  
по творчеству классиков литературы. 
Прошла Неделя детской книги, вместе 
с ней театрализованные представления, 
литературно-музыкальные композиции, 
«Книжные умники и умницы». Этот список 
можно продолжить.  К тому же должен за-
метить, что в контексте Года литературы и 
70-летия Великой Победы, трактуя во вза-
имосвязи два этих события, мероприятия 
имели целью высветить личность творца 
– писателя. Много выдумки, подлинной 
фантазии вложили во все начинания 
учреждения культуры:  библиотечная 
сеть республики  от  Государственной 

национальной библиотеки до городских, 
районных и сельских библиотек.

– Если можно, несколько названий.
– Начну с того, что  25 марта  в Кабар-

динском театре прошло торжественное 
открытие Года литературы. Эстафету 
подхватили все муниципальные районы 
и городские округа. Состоялись вечера А. 
Пушкина, М. Лермонтова, А. Грибоедова, 
И.  Бродского, Б. Пастернака. К 70-летию 
Великой Победы – А. Твардовского, Ю. 
Германа, К. Симонова, И. Стаднюка, О. 
Берггольц. В Русском драматическом 
театре прошла премьера  спектакля  С. 
Гуртуева «Раненый камень». Министерство 
культуры и Союз писателей  подняли це-
лый пласт литературных дат. На  высоком 
идейно-художественном уровне были орга-
низованы юбилейные вечера выдающихся 
национальных классиков – 115-летие Али  
Шогенцукова, 100-летие Берта Гуртуева, 
90-летие Валентина Кузьмина. Все они 
участники Великой Отечественной войны.

– Конечно, ваш краткий обзор впечат-
ляет. Я с большим интересом познако-
милась с информацией Министерства 
культуры, в которой  были  названы 
десятки мероприятий, проведённых в 
Год литературы.  Охват тем, событий, 
явлений  масштабный. Какие события 
вы могли бы назвать в контексте ска-
занного?

– Перечень будет более полным, если 
скажу, что  на наших мероприятиях по-
бывали представители республик СКФО, 
ЮФО, Москвы и Санкт-Петербурга. В июле 
в Нальчике состоялась конференция кни-
гоиздателей Северного Кавказа по пробле-
ме «Вопросы интеграции книжной отрасли 
и развития межрегиональных связей». С 
24 по 28 сентября в Нальчике прошло вось-
мое совещание молодых  писателей,  16 
ноября в Кабардино-Балкарском институте 
гуманитарных исследований состоялся 
«круглый стол» «Опыт создания  акаде-
мического труда  по истории литератур 
народов Северного Кавказа».  Организа-
торы – институт мировой литературы им. 
Горького РАН, Министерство культуры КБР, 
Союз писателей и КБИГИ.

– Мухадин Лялушевич, вернёмся к 
личности писателя. Известно, что усло-

вия рынка создали немало проблем для  
публикаций произведений. Сложно по-
пасть в тематические планы единствен-
ного  книжного издательства «Эльбрус»,  
остальные  учреждения коммерциализи-
рованы – для  публикации нужны сред-
ства, зачастую немалые. Хорошо, если 
найдётся  спонсор. Писателю, по   сути, 
сегодня живётся  непросто. Скажите, 
сохранится ли выплата государственных 
стипендий,   существовавшая в послед-
ние годы?

– Ничего не меняется, всё остаётся  как 
было, уважаемые писатели по-прежнему 
будут получать сполна учреждённую сти-
пендию. Впрочем, так обстоит дело и с 
другими творческими союзами.

 – Целью  литературы всегда оста-
вался поиск смысла  жизни. Некогда 
в своём «Самопознании»  Бердяев  об 
этом писал весьма развёрнуто. Однако 
литература  может оказаться в состоя-
нии стагнации без  притока новых сил. 
Они есть?

– Рад утвердительно ответить на этот во-
прос. К счастью, они есть. Их имена не раз 
озвучивались во всех средствах массовой 
информации. 

– Скажите, что сегодня читает министр 
культуры? У него есть возможность для 
отдыха с книгой?

–  Времени в обрез, но и министр не 
обходится без чтения. Скажу откровенно, 
для беллетристики и в самом деле не 
хватает  времени. Однако всегда стараюсь 
найти его для чтения словарей. К примеру, 
на моём столе лежат культурологический, 
энциклопедический, литературный, фразе-
ологический, терминологический словари. 
Они подпитывают меня информацией, 
помогают в работе. Что же  касается худо-
жественной  литературы, у меня, конечно 
же, имеется  хорошая библиотека, книги из 
которой я читал и перечитывал. Размышляя 
над современной кабардино-балкарской 
литературой, я понял, что наша националь-
ная  литература имеет хорошие перспекти-
вы. Дело власти – помочь молодой смене  
литераторов утвердиться, продолжая 
лучшие традиции национальной и русской 
классики. Уверен, стагнация в области ху-
дожественного слова нам не  грозит.

– Но проблемы остаются? Например, в 
области книгораспространения,  возрож-
дения книжных магазинов в Нальчике и 
районах.

– Да, проблемы есть, но Министерство 
культуры и Союз писателей общими  усили-
ями, наверное, могут сдвинуть этот  вопрос 
с мёртвой точки.  Работа идёт, хотел  бы 
надеяться, что и результаты будут.

– Мухадин Лялушевич, при всех из-
держках и рисках времени,  согласна с 
вами, работа продолжается.  Могли бы вы 
сейчас подвести  черту под нашей беседой 
о завершающемся Годе литературы в Ка-
бардино-Балкарии?

–  Мне очень нравится   удачно  при-
думанная кем-то фраза: от Года литерату-
ры – к веку чтения.  Хочу  верить, что всё 
осуществлённое нами в 2015 году станет  
хорошим стимулом для возрождения в 
нашей республике  интереса к чтению,  к 
книге, а ещё к его величеству писателю, без 
которого она не может появиться.  И ещё: 
несмотря на трудности  текущего периода, 
должен заметить, что как и Год литературы, 
так и предыдущий Год культуры в Кабар-
дино-Балкарии были весьма урожайными. 
Надеюсь, что новый 2016 год, объявленный 
Президентом России Годом кино, станет 
поворотным  во всех смыслах. И культура, 
и литература, и кино впредь будут продол-
жать выполнять свою главную миссию: 
служить росту нравственного и интеллекту-
ального воспитания наших граждан.

Беседу вела Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

 
ДОРОГА В «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»

Внесены изменения в 
схему движения автобу-
сов на городских марш-
рутах №21 «Вольный 
Аул – микрорайон Север-
ный» и №23 «с. Кенже-1 
– рынок Дубки».

Такое решение администрация г.о. Нальчик 
приняла в целях повышения транспортной доступ-
ности учреждения дополнительного образования 
«Академия детства «Солнечный город».

Как сообщили в Управлении промышленно-
сти, транспорта, связи и ЖКХ городской админи-
страции, движение автобусов по маршруту №21 
будет осуществляться по следующей схеме: ул. 
Профсоюзная – ул. Будаева – ул. Калмыкова – 
ул. Дзержинского – ул. 2-й Таманской дивизии и 

далее согласно существующему маршруту. По 
маршруту №23 схема такова: ул. Пачева – ул. 
Осетинская – ул. 2-й Таманской дивизии – рынок 
«Дубки» (конечный остановочный пункт).

Напоминаем, что к «Солнечному городу» в 
настоящее время подъезжает троллейбусный 
маршрут №4.

Изменения вступают в силу с 19 декабря 
2015 года.

Пресс-служба администрации г.о. Нальчик
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Неделя русского языка и 
литературы выявила таланты 
и впечатлила их поклонни-
ков.  

Цель комплексного меро-
приятия – повышение инте-
реса к изучаемому предмету 
«Русский язык и литература», 
развитие творческого по-
тенциала, межкультурных, 
коммуникативных навыков 
учащихся.

На церемонии открытия  с 
напутственным словом к со-
бравшимся выступила дирек-
тор колледжа, заслуженный 
работник образования КБР 
Нина Текуева.

Студенты старших курсов 
подготовили литературно– 
музыкальную композицию 
«Русский язык – путь к зна-
ниям». Поэтические произве-
дения Танзили Зумакуловой и 
других авторов прозвучали в 
исполнении участниц респу-
бликанских мероприятий Ми-
ланы  Цримовой и Антонины 
Чекмарёвой.

Во время  исполнения 
песен «Не отнимайте солнце 
у детей», «Две сестры – Бе-

ларусь и Россия!», художе-
ственной миниатюры  «Русь» 
С. Романовского, и  сценки 
«Учёба Ашипкина» ощуща-
лось единение зрителей и 
участников театрализованно-
го представления.

Активное участие в ор-
ганизации недели приняли 
старший методист, препо-
даватель литературы Елена  
Люева, преподаватели  Шам-
са Дадуева, Руслан  Ботча-
ев, Заур Тлехураев, Хажсет 
Люев, Фатима Апанасова, 
Динара Альбердиева, Заур 
Тлехураев.

Первое место в конкурсе 
чтецов «Живая легенда» 
заняла  студентка Кристина 
Бекова, на втором – Расита 
Кочесокова, третье поделили 
Алексей  Третьяков и Камила 
Медведева.

Завершилась неделя  теа-
трализованным представле-
нием по мотивам творчества 
Александра Блока. 

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Камала Толгурова

В Нальчикском колледже лёгкой промышленности 
ставятся спектакли, звучат стихи и музыкальные
 произведения… Такие творческие явления –  
«непрофильные» для этого учреждения образования, но весьма 
привлекательны как для обучающихся, так и для преподавателей.

ЕДИНЕНИЕ 
ЗРИТЕЛЕЙ 

И УЧАСТНИКОВ

 

ТИХИЙ ДОНРоман Михаила Шолохова «Тихий 
Дон» не раз привлекал внимание кине-
матографистов. Первый фильм по этой 
книге сняли в 1930 году, но о нём сегодня 
мало кто помнит. Классикой принято 
считать экранизацию Сергея Герасимо-
ва. Благодаря ему Глебов и Быстрицкая 
на много лет стали олицетворением 
донского казачества. Первый зритель, 
которому показали готовую картину, был 
сам Шолохов. Просмотрев все серии, он 
сказал: «Я рад, что фильм идёт в одной 
дышловой упряжке с моим романом».

Сергей Бондарчук, конечно, величина. 
«Война и мир» – это шедевр, но с «Тихим 
Доном» маэстро явно прокололся. Воз-
можно, дело в том, что фильм монтиро-
вали после смерти знаменитого режис-
сёра. Впрочем, исходный материал тоже 
заслужил немало нареканий. Критики 
обнаружили ряд деталей, не соответству-
ющих казачьему образу жизни. Аксинья, 
например, неправильно и неумело на-
бирает воду из реки и ходит по улице без 
платка, что в начале двадцатого века 
считалось недопустимым. Гришка пьёт 
водку на собственной свадьбе, хотя по 
традиции молодожён не имел права не 
только пить, но даже есть. 

В главных ролях снялись голливудские 
актёры. Не исключено, что их навязал 
Бондарчуку продюсер, но как бы там ни 
было, новая трактовка образа Гришки 
Мелехова старых казаков возмутила. Его 
сыграл человек, открыто придержива-
ющийся нетрадиционной сексуальной 
ориентации, и многие расценили это как 
оскорбление. Сам актёр признаётся, что не 
мог даже представить себя в этой роли, и 
приглашение сыграть в фильме стало для 
него полнейшей неожиданностью. Руперт 
Эверет считает: у них с персонажем нет 
ничего общего, и самокритично признаёт, 
что не сумел органично воплотить этот 
образ на экране. Его партнёрша Дельфин 
Форест не менее далека от понимания 
характера своей героини. Она утвержда-
ет, что похожа на Аксинью... Чем бы вы 
думали? Верностью... Учитывая далеко 
не монашеский образ жизни возлюблен-
ной Мелехова, такое заявление звучит, по 
меньшей мере, странно. 

Недавно во все-
мирной сети раз-

вернулась очередная 
дискуссия. Пользо-

ватели обсуждали 
новый сериал Сергея 

Урсуляка. Не обо-
шлось, конечно, без 
истерических выпа-
дов, личных обид и 
других милых осо-

бенностей общения 
в социальных сетях. 

Фильм снят совместно с западными 
партнёрами, и это сразу бросается в 
глаза. О чём говорить, если даже костю-
мы подбирал иностранец?! Авторство 
Бондарчука достаточно условно. Все эпи-
зоды действительно сняты под руковод-
ством мэтра, но монтировал материал 
его сын Фёдор. В результате получилось 
то, что получилось. 

Вот что говорит об этой картине ис-
полнитель роли Петра Мелехова Вла-
димир Гостюхин: «Не думаю, что это 
именно то, чего хотел Бондарчук. Сергей 
Фёдорович – грандиозная личность, и 
никто не может знать, как в его пред-
ставлении всё должно было получиться. 
Я бы сказал, что это вариации на тему 
фильма Бондарчука… Такое ощущение, 
что некоторые сцены смонтированы из 
эпизодов, как будто картину набирали 
из лоскутов…». 

Социолог и публицист Борис Ка-
гарлицкий пошёл в своей оценке ещё 
дальше. В одной из статей он пишет: 
«Фильм, вышедший под именем Сергея 
Бондарчука, временами производит 
впечатление ученической работы, где 
любая сцена снята и показана не то что-
бы плохо, но непременно банально – как 
в сотнях и тысячах других «костюмных» 

фильмов, ничем не выделившихся и не 
запомнившихся». 

Что касается последней экранизации, 
она получилась удачной. Впрочем, мне-
ние это, конечно, субъективное. Наше 
поколение выросло на романе Шолохова, 
а для современных детей персонажи его 
книги – люди с другой планеты. Десяти-
летняя дочка моей подруги посмотрела 
всего несколько серий «Тихого Дона» и 
была озадачена. В первую очередь её 
удивила скромность свадебных нарядов и 
отсутствие у женщин яркого макияжа. Она 
считает, что стирать на реке бельё – это 
весело, а человек, у которого есть лошадь 
– настоящий богач. Девочку впечатлило, 
что даже взрослые беспрекословно слу-
шаются своих родителей и умудряются 
прожить без гаджетов, телевизоров и 
автомобилей. 

Ребёнок не смог понять мотивы неудач-
ного самоубийства Натальи. Выслушав 
объяснения матери и краткий анализ по-
ведения главного героя, девочка вынесла 
вердикт. Слово «ловелас» она слышала в 
мультфильме про смешариков и, как ока-
залось, прекрасно поняла его значение. 

Новый Гришка Мелехов получился яр-
ким, запоминающимся и самобытным. В 
социальных сетях его пытаются сравни-

вать с персонажем Петра Глебова, но мне 
кажется, делать этого не стоит. Главный 
герой Урсуляка – совершенно другой чело-
век. От него веет опасностью и животной 
силой. Такой шашкой порубает и глазом 
не моргнёт. Одно слово – «турецкая по-
рода»... 

Отец Григория в исполнении Сергея 
Маковецкого получился не менее коло-
ритной фигурой. Со своей ролью артист 
справился блестяще. От сцены, где 
они со сватом пускают скупую мужскую 
слезу, даже у меня, человека не самого 
сентиментального, ком в горле. 

Мне кажется, авторам удалось пере-
дать не только трагическую судьбу, но и 
сам дух донского казачества. От некото-
рых мизансцен буквально мороз по коже. 
Вывод напрашивается сам собой: в граж-
данской войне нет правых и виноватых. 
Точнее, правда у каждого своя. Револю-
ция развязала людям руки, сделав их без-
жалостными и свирепыми. Вспомнились 
старые обиды, болью отдаются зарубце-
вавшиеся, казалось, раны. При поверх-
ностном и невнимательном просмотре 
фильм может показаться кровожадным, 
но как иначе показать весь ужас междоу-
собицы? Дом, разделившийся сам в себе, 
не устоит, и, следовательно, в этой войне 
нет победителей и побеждённых. Какой 
мерой мерить поступки красноармейца, 
у которого белые офицеры расстреляли 
мать и сестру? Можно ли оправдать Мить-
ку Коршунова, зарубившего всех родных 
своего врага  от мала до велика? 

На глазах зрителя разворачивается на-
стоящая драма. Рушатся многовековые 
устои, летят в тартарары понятия о досто-
инстве и чести. В человеке просыпается 
звериная натура, и он пьянеет от запаха 
вражеской крови. 

Мне кажется, сериал Урсуляка понра-
вился бы автору «Тихого Дона». Режиссёру 
удалось передать атмосферу романа, и 
актёры подобраны толково. Правда, не-
которых зрителей смущает Аксинья. Она 
абсолютно не похожа на Элину Быстриц-
кую, но, скорее всего, это сделано наме-
ренно. Новый сериал – не ремейк старого 
фильма. Это полноправное и полновесное 
художественное произведение. Другое, но 
при этом не менее убедительное. 

Эдуард БИТИРОВ



 



 

 



 

 

 



 

 



 


